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Введение  

 

Актуальность темы исследования. Мировая экономика на рубеже 

веков демонстрирует возрастающую неустойчивость. Ее масштабы 

расширяются, при этом глобализация сопровождается регионализацией, 

ростом протекционистских настроений, ожиданием очередного спада в 

текущем бизнес-цикле и финансового кризиса с последующей 

трансформацией институтов глобального регулирования. Прокризисные 

процессы в мировой экономике в значительной мере являются результатом 

завершения к началу XXI столетия почти векового периода либерализации 

мирового экономического пространства, достигнутой на основе деятельности 

межгосударственных институтов и договоров.  

Одним из последствий либерализации трансграничных перемещений 

товаров и факторов производства стали нарастающая десуверенизация 

экономики, снижение роли государства и рост масштабов деятельности 

транснациональных корпораций (далее – ТНК) и банков. Космополитизм 

капитала вступает в противоречие с интересами национальных юрисдикций 

отдельных государств как в отдельных сформировавшихся региональных 

интеграционных объединениях, так и в мировой экономике в целом. Опыт 

создания межрегиональных соглашений, мегасоглашений, 

трансатлантического и тихоокеанского партнерств выявил новое 

направление деятельности ТНК – переформатирование   мирового хозяйства 

в контексте национальных интересов. Стремление транснациональных 

корпораций и международных организаций к изменению роли государства  

в институциональных механизмах глобального регулирования, а также 

переход к корпоративной глобализации опережают реальные возможности 

регулирования глобальной экономики, создавая, тем самым, 

конфликтогенность и турбулентность её развития. Обе тенденции 

сосуществуют и продолжают проявляться в различных формах 

экономического взаимодействия, в том числе в торгово-экономической  
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и инвестиционной сферах. Одной из компромиссных форм согласования 

интересов различных участников международных торгово-экономических 

отношений является переход к многосторонним и всесторонним 

(инклюзивным) соглашениям с возможным последующим учетом их 

принципов и механизмов при модернизации институтов глобального 

регулирования.   

Подписанное в 2016 году Всеобъемлющее экономическое и торговое 

соглашение (Comprehensive economic and trade agreement – CЕТА) [9], – 

документ о совместном обоюдовыгодном внешнеэкономическом 

сотрудничестве между Канадой и странами Европейского Союза (далее – ЕС). 

Положения CETA направлены не только на почти полное устранение 

торговых барьеров и ограничений во взаимной торговле ЕС и Канады. Оно 

закрепляет новые методы торгово-экономического и инвестиционного 

регулирования, а также механизмы разрешения конфликтных ситуаций. Это 

соглашение, не нарушая основные принципы ВТО, предлагает новые 

решения проблем в экономическом взаимодействии Канады и ЕС. Оно 

представляет собой пилотный проект, в котором разработаны возможные 

способы преодоления противоречий перехода к всестороннему 

сотрудничеству стран-участниц ВТО в целом, и стран трансатлантического 

региона, в частности.   

Актуальность темы обусловлена тем, что в рамках данного научного 

исследования впервые проанализированы различные аспекты торгово-

экономического соглашения нового типа, его отличия от традиционных 

двусторонних и многосторонних торговых соглашений и значение для 

развития межрегиональных интеграционных процессов. 

Степень разработанности темы исследования.  Исследованию 

процессов глобализации и международной экономической интеграции 

посвящен большой массив зарубежной и отечественной научной литературы, 

в которой рассматриваются различные изменения, происходящие  

в международных торгово-экономических отношениях. Вместе с тем, в ходе 
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трансформации институциональной архитектуры мировой экономики 

возникла объективная необходимость исследования факторов, причин и 

мотивов ускорения перехода к всесторонним торгово-экономическим 

соглашениям, в границах которых существенно изменяются 

взаимоотношения между национальными и корпоративными юрисдикциями.  

Проблемы и направления развития этой тенденции рассматриваются в ряде 

работ ведущих отечественных специалистов, таких как С.А. Афонцев, 

А.С. Булатов, Л.М. Григорьев, В.С. Загашвили, Е.А. Звонова, А.Н. Спартак, 

А.П. Портанский, В.Я. Пищик, В.А. Ремчукова, Р.С. Хасбулатов  

и зарубежных – Р.Е. Балдвин, Р. Булл, Г. Бургхардт, Г.Дж. Фельбермайр, 

П. Делиматис, Х. Дитер, А. Дюр, А. Гэмбл, Д. Гамильтон, Дж. Пелькманс, 

Ф. Вилле и других. 

Фундаментальные работы российских ученых, таких как Е.А. Звонова, 

А.В. Кузнецов, Н.Н. Котляров, С.Н. Сильвестров, С.Ф. Сутырин, 

Е.Б. Стародубцева, П.И. Толмачев, В.В. Перская, Б.А. Хейфец и другие 

посвящены анализу становления и развития новых мегарегиональных 

соглашений, в число которых также входит СЕТА – объект настоящего 

исследования.  

В зарубежной литературе Всеобъемлющему экономическому и 

торговому соглашению посвящены работы В. Дж Д`Эрма, Т. Долле, 

Б. Дж. Симо, А. Готье, М. Хольден, П. Гофф, Т. Хили, К. Хюбнер, 

А. Райниш, С. Вулкок, С. Деблок, П. Леблонд, Дж. Морель. Однако следует 

отметить, что на сегодняшний день в научной литературе отсутствуют 

работы, в которых представлен комплексный, всесторонний анализ CETA, 

предпосылок его создания и возможного влияния как на экономику стран-

членов, так и мировую экономику в целом. 

Целью исследования является оценка последствий подписания CETA 

для экономик стран-участниц и международной торговли в целом, а также 

выявление областей партнёрства, на которые соглашение будет оказывать 

наибольшее влияние. 
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Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы становления и развития 

международной интеграции, а также выявить особенности интеграционных 

процессов  

в мировой экономике на современном этапе;  

2) на основе анализа эволюции экономического сотрудничества 

Канады и ЕС выявить предпосылки подписания СЕТА;  

3) провести анализ базовых характеристик и динамики социально-

экономического развития стран-участниц СЕТА;   

4) исследовать ключевые положения СЕТА и доказать, на какие 

области сотрудничества стран ЕС и Канады данное Соглашение окажет 

наибольшее воздействие; 

5) оценить риски и выгоды от подписания Соглашения для стран-

членов; 

6) определить экономический эффект от воздействия СЕТА на 

торгово-экономические отношения Канады и ЕС и на международную 

торговлю в целом. 

Объектом исследования выступают экономические отношения  

в трансатлантическом регионе
1)

, формирующиеся в связи с реализацией 

Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между ЕС и 

Канадой (СETA).  

Предметом исследования являются интеграционные процессы  

в трансантлантическом регионе.  

Область исследования соответствует п. 5 «Интеграционные процессы 

в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности 

развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных 

торгово-экономических блоков, включая Евразийскую экономическую 

                                                      
1)

 В рамках исследования под «трансатлантическим регионом» понимается группа стран, 

расположенных в Северной Америке (США и Канада) и Европейском союзе, имеющих сходство в уровне 

экономического, политического и социального развития, а также культурную общность. 
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интеграцию» Паспорта научной специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика (экономические науки). 

Информационную базу исследования составляют справочно-

статистические и аналитические материалы Европейской комиссии, 

Министерства финансов Канады, статистического агентства Евростат, 

Всемирной торговой организации, институтов Группы Всемирного Банка, 

Конференции ООН по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД), Организации 

экономического сотрудничества и развития, статьи в научных изданиях и в 

глобальной сети интернет, а также тексты Всеобъемлющего экономического 

и торгового соглашения между ЕС и Канадой, и других  мегарегиональных 

соглашений о международном экономическом сотрудничестве, включая 

проект соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном 

партнерстве (далее – ТТИП), соглашение о Транстихоокеанском партнерстве 

и других. 

Методология и методы исследования. В качестве методологической 

основы использовались общенаучные принципы познания экономических 

явлений – диалектический, конкретно-исторический, системный, 

позволившие рассмотреть изучаемые процессы в развитии, выявить 

противоречия, соотнести сущностные характеристики и формы их 

проявления.  

В ходе исследования применялись методы логического и 

компаративного анализа, группировки и обобщения, аналогии и 

количественного анализа, другие аналитические и прогностические методы.  

Научная новизна исследования состоит в теоретическом обосновании 

влияния мегарегиональных торговых соглашений на мировую 

экономическую архитектуру, а также в оценке экономического эффекта от 

воздействия СЕТА на торгово-экономические отношения Канады и ЕС и на 

международную торговлю в целом.  
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Наиболее существенные результаты, определяющие научную новизну 

исследования и полученные лично автором, сформулированы в следующих 

положениях, выносимых на защиту: 

1) Определены и раскрыты особенности эволюции интеграционных 

процессов в мировой экономике. Установлена тенденция преобладания 

корпоративной направленности в современных интеграционных процессах. 

Доказано, что современные интеграционные процессы сопряжены с 

нарастающей десуверенизацией национальных экономик и, как следствие, 

трансформацией системы межгосударственных торгово-экономических 

отношений, правовая основа которых дополняется нормами 

мегарегиональных торговых соглашений (далее – МРТС) нового типа, 

включая СЕТА. Установленная тенденция корпоративной направленности 

охарактеризована как «корпоративная глобализация», состоящая в 

радикальной трансформации правил, процедур и стандартов, что 

обусловлено возрастающей ролью крупных международных корпораций. 

Установлено, что в российской экономике в настоящее время, помимо 

корпораций сырьевого профиля, отсутствуют хозяйствующие субъекты, 

которые могут конкурировать с крупными зарубежными ТНК, особенно на 

рынках   высокотехнологичной продукции (С. 41–58). 

2) На основе анализа эволюции процессов международной интеграции 

доказано, что усложнение системы двусторонних торгово-экономических 

отношений между странами обусловило объективную необходимость 

развития многосторонней системы регулирования международных торгово-

экономических отношений в рамках ВТО.  Доказано, что регионализация и 

глобализация являются взаимосвязанными и взаимообусловленными 

процессами, поэтому не исключают друг друга. Раскрыта взаимосвязь между 

кризисом многосторонней торговой системы (невозможность разрешения 

противоречий Дохийского раунда переговоров ВТО) и ростом региональных 

торговых соглашений. Сделан вывод, что препятствия на пути глобализации, 

в частности, кризис ВТО, формируют тенденцию ускорения развития 
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региональной интеграции и перехода к новой форме многостороннего 

торгового регулирования – МРТС (С. 14–41). 

3) На основе анализа динамики показателей экономического развития 

стран-членов СЕТА установлено, что Соглашение может стать эффективным 

инструментом регулирования существующих проблем торгово-

экономических отношений как в Канаде, так и в ЕС. Обосновано, что 

либерализация двусторонних торгово-экономических потоков в видах 

деятельности, охваченных положениями Соглашения, окажет позитивное 

влияние на снижение сырьевой направленности экономики Канады и 

активное внедрение передовых технологий, используемых в ЕС, в канадскую 

экономику, а упрощенные правила миграции рабочей силы могут 

способствовать снижению безработицы в Евросоюзе. Доступ ЕС к канадской 

природоресурсной базе даст импульс к сокращению издержек и расширению 

производства и, как следствие, к созданию новых рабочих мест по обе 

стороны Атлантики (С. 79–112). 

4) Доказано, что устранение тарифных барьеров в рамках СЕТА более 

выгодно канадской стороне из-за большей закрытости и наличия большего 

количества тарифных ограничений со стороны ЕС. Таким образом, 

устранение тарифов для канадских производителей дает им конкурентное 

преимущество перед товарами экспортеров ЕС из третьих стран (С. 112–123). 

5) Раскрыты и обобщены возможные последствия реализации СЕТА. 

На основе проведенного анализа перспектив, рисков и выгод для стран-

членов от подписания СЕТА, доказан дуализм последствий действия CETA 

для стран-участниц. С одной стороны, ожидается увеличение ВВП в странах-

участницах ЕС, рост объемов экспорта и прирост доходов населения стран-

членов СЕТА. SWOT-анализ выявил доминантные выгоды от подписания 

СЕТА: либерализацию движения товаров, услуг и капитала, что откроет 

каналы доступа к государственным заказам, расширит спектр 

предоставляемых услуг и повысит инвестиционную привлекательность 

сторон. С другой стороны, СЕТА ведет к чрезмерной либерализации и 
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децентрализации, поскольку ограничивает права правительств на 

осуществление контроля, не обеспечивает юридическую защиту 

государственных интересов в ключевых областях и не отвечает требованиям 

правовых традиций государств-членов. Доказано, что новая система решения 

инвестиционных споров, в рамках которой корпорации могут подавать иски 

на государства, существенно нарушает государственный суверенитет и 

обеспечивает защиту интересов исключительно крупного бизнеса  

(С. 123–141). 

6) Разработаны рекомендации по выстраиванию новой системы 

экономических взаимоотношений Российской Федерации со странами 

трансатлантического региона 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации и развитии отдельных положений в теоретическом 

обосновании возникновения и развития мегарегиональных торговых 

соглашений. Выявлена тенденция к изменению системы глобального 

регулирования, в основе которой находится универсализация и унификация 

положений партнерств нового типа, возникающих в результате комбинаций 

интересов   ТНК (корпоративная глобализация). Обосновано, что 

глобализация далека от завершения, она изменяется по содержанию и ведет к 

возникновению корпоративистских форм организации мировой экономики. 

Результаты исследования могут использоваться в качестве методологической 

основы при исследовании современных интеграционных процессов, а также 

анализе мегарегиональных торговых соглашений.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанных в диссертации теоретических положений, 

выводов и рекомендаций Министерством экономического развития 

Российской Федерации, российскими ведомствами и корпорациями для 

планирования и моделирования торгово-экономических отношений с 

экономическими институтами ЕС – одного из крупнейших 

внешнеэкономических   партнеров России. Результаты исследования могут 
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также найти применение при организации новых мегапартнерств,  с учетом 

возможных рисков, выгод, возможностей и препятствий на пути 

международных интеграционных процессов нового типа. 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

исследования. Достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием в качестве теоретической, методологической и 

информационной базы научных положений российской и зарубежной 

современной теории международной экономической интеграции, актуальной 

нормативно-правовой базы организаций группы Всемирного банка, 

Европейской комиссии, Министерства финансов Канады, статистической  

и аналитической информации, размещенной на официальных сайтах 

Евростата, статистической службы Канады, Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), а также апробацией в установленном порядке 

выдвинутых в диссертации положений, выводов и рекомендаций.  

Основные положения и результаты исследования докладывались  

и получили одобрение: на XXV Международной научно-практической 

конференции «Экономика, социология и право: новые вызовы и 

перспективы» (г. Волгоград, Институт управления и социально-

экономического развития, 18–19 апреля 2017 г.); на Научно-практической 

конференции «Главные характеристики современного этапа развития 

мировой науки» (г. Волгоград, Институт управления и социально-

экономического развития, 18–19 апреля 2018 г.); на Научно-практической 

конференции «Ключевые проблемы современной науки. Основные факторы 

роста научного знания в 21 веке» (г. Саратов, Саратовский государственный 

университет, 18–25 сентября 2018г.); на LXVIII Международной научно-

практической конференции «Инновационные подходы развития экономики  

и управления в XXI веке» (г. Казань, Казанский федеральный университет, 

30 января 2019 г.); на V Ежегодной международной научно-практической 

конференции «Мировые финансы растут, а как оживить мировую 



13 
 

 

 

экономику?» (Красавинские чтения) (Москва, Финансовый университет, 

5 декабря 2019 г.). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

прошли апробацию в рамках государственных заданий на выполнение 

прикладных научно-исследовательских работ по темам: «Методические 

основы формирования эффективной системы мониторинга состояния 

экономической безопасности (с учетом выявленных угроз и рисков)»  

(Государственное задание, приказ Финуниверситета от 06.05.2019 № 1115/о) 

и «Разработка методологии формирования стратегических прогнозов»  

(Государственное задание, приказ Финуниверситета от 06.05.2019 № 1115/о). 

Материалы исследования применяются в практической работе  

ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИЗИНГ» и способствуют более качественному 

анализу позиционирования компании на рынке международного лизинга. 

Выводы и основные положения диссертации применялись в подготовке 

рекомендаций по корректировке стратегии ведения бизнеса за рубежом и 

способствуют увеличению стоимости компании. 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения и результаты исследования 

отражены в 4 работах общим объемом 2,8 п.л. (весь объем авторский) в 

рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки 

России.  

Структура и объем диссертации обусловлены целью, задачами и 

логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 132 наименований и 5 приложений. Текст 

диссертации изложен на 175 страницах, содержит 12 рисунков и 21 таблицу. 
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Глава 1   

Особенности и тенденции развития мировой экономической  

интеграции на современном этапе  

 

 

1.1 Становление и развитие международной интеграции: от первых 

торговых преференций до современных тенденций 

 

Обращение к истории международных торгово-экономических 

отношений Нового времени и сопутствующей торговой политики позволяет 

глубже понять корни современных явлений и преемственность в развитии и 

трансформации современных международных экономических отношений.  

«К концу XIX века сформировалась большая часть характеристик 

современной торговли, которые мы считаем, – как замечает Уильям 

Бернстайн,- очень важными: надежные коммуникации, дальняя торговля 

товарами широкого потребления и скоропортящимися товарами и 

межконтинентальный цикл производства. Сегодняшние споры о 

глобализации почти дословно повторяют дискуссии прошлого» [12, с.  253].  

Формирование и различные проявления сложных и постоянно 

меняющихся комбинаций экономических интересов разнообразных  

участников международных торгово-экономических отношений в этот 

период находятся под влиянием расширения географии, развития навигации 

и транспорта, новых производственных, организационных и торгово-

финансовых технологий.  Не гильдии купцов и ремесленников, а 

создаваемые компании  выстраивают преференциальные правовые и 

экономические отношения с властями или формирующимися 

национальными раннекапиталистическими государствами в целях поддержки 

и защиты внешней торговли.  Режимы торговой политики, как 
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свидетельствует история, под влиянием различных условий и интересов 

постоянно изменяются.  

Первые межгосударственные и корпоративные торговые соглашения  

возникли в первой половине XVII века. В условиях доминирования 

протекционистской торговой политики, соглашения  заключались с целью 

создания преференциальных условий для накопления торгового капитала и  

освоения новых земель, развития промышленности и сельского хозяйства,   

а в скором времени и взаимоотношений метрополий с колониями.  

В Англии, Навигационный акт О. Кромвеля, принятый в 1651 г. [37],  

регламентировал организацию сырьевого экспорта из британских колоний, 

ограничивая доступ к колониальным товарам третьих стран. А принятые в 

1815 г. и 1828 г. в Великобритании «хлебные законы» (British Corn Laws) [36]
 

устанавливали, к выгоде землевладельцев, пошлины на ввозимое зерно, 

препятствуя ввозу в страну  хлебной продукции. Постепенно протекционизм 

привел к повышению издержек производства и росту оплаты  труда, стал 

сдерживать рост конкурентоспособности товаров и тормозить расширение 

деятельности промышленности и крупных торговых компаний [30]. 

По мере развития промышленности в XIX веке, фритредерские 

настроения английских промышленников и экспортеров, политически и 

идейно поддержанные манчестерской школой британского либерализма, 

привели к значительной либерализации международных торговых сделок. 

Принятые меры по либерализации в незначительной степени снижали 

тарифные ограничения и больше способствовали защите прав собственности 

экспортера в других государствах. «В соглашениях стремились закрепить 

принцип применения для товара и судна импортера тех же законодательных 

актов, что и к своим внутренним промышленникам и торговцам. Подобные 

требования, – обращает внимание В.К. Ремчукова, – являлись прототипом 

принципа «национального режима», присутствующего во всех соглашениях 

ВТО» [30].  
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Соглашение «О взаимной отмене пошлин», принятое в 1823 г., 

способствовало либерализации торговли с британскими колониями. 

Важными событиями в истории мировой торговли Нового времени стало 

упразднение  в 1846 г. вышеупомянутых «хлебных законов» и принятие в 

1849 г. Навигационного акта. Наиболее существенному снижению торговых 

барьеров и ограничений в торговых отношениях между Англией и Францией 

способствовало заключение в 1860 г. Договора Кобдена-Шевалье [73]. 

Сходные торговые соглашения заключили между собой и другие 

европейские страны, прежде всего, имевшие общие границы. Более того, 

многие  соглашения заключались на десятилетний срок и отношения сторон 

постепенно стали приобретать недискриминационный характер. Они 

существенно (во многих случаях – вдвое) снизили уровень таможенно-

тарифной защиты внутренних рынков, а торговые операции между странами-

партнерами стали более прозрачными и предсказуемыми.  Ряд  стран начал 

применять в торговых отношениях друг с другом «условный» режим 

наибольшего благоприятствования. Либерализация способствовала 

установлению традиции  и формированию на практике ранней модели 

многостороннего торгово-экономического диалога и сотрудничества [30]. 

В конце XIX века начался переход к преимущественному 

использованию принципа безусловного режима наибольшего 

благоприятствования (далее – РНБ), закрепленного после Первой мировой 

войны  решением Лиги Наций. Таким образом, для государств-членов 

закладывались основы для равноправных экономических взаимоотношений. 

Однако мировой экономический кризис 1930 годов прервал процессы 

либерализации многосторонних торгово-экономических отношений, 

способствовал развитию автаркии развитых экономик.  

В отличие от европейских стран, развитие масштабного американского 

рынка длительное время опиралось на политику протекционизма, начатую 

Александром Гамильтоном для реализации плана развития инфраструктуры 

и промышленности страны. В дальнейшем политику протекционизма 
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подкрепляли изоляционистские настроения, господствовавшие до первой 

мировой войны и сохранившие свое влияние вплоть до окончания второй 

мировой войны.  

На протяжении XIX века, в интересах поддержки зарождающейся 

промышленности и создания рабочих мест для растущей эмиграции, 

внутренний рынок, прежде всего Новой Англии и Северных штатов, 

защищался высокими тарифами от ввоза более дешевой британской и 

европейской промышленной продукции. В 1828 г. Северными штатами США 

был принят известный акт «Tariff of Abominations»  («Тариф Мерзос- 

тей») [114], устанавливающий 50% торговые барьеры на зарубежную 

промышленную и сырьевую продукцию.  

Принятый Акт способствовал конфликту и нарастанию изоляционизма 

Южных штатов, которые придерживались принципа свободной торговли и не 

имели никаких ограничений в торговле с Великобританией и другими 

европейскими государствами, обладая, к тому же, собственным  

значительным флотом. Экономика южноамериканских штатов понесла 

значительные убытки. Они были вынуждены  приобретать товары, 

произведенные в северных штатах, которые были ниже по качественным и 

хуже по ценовым характеристикам.  

Вместе с тем, конфликт с Южными штатами, особенно с Южной 

Каролиной, в дальнейшем сыгравшей решающую роль в развязывании 

Гражданской войны, вынудил Президента Эндрю Джексона пойти на 

принятие 1 марта 1833 года Билля «О тарифе компромиссов», который 

предусматривал постепенное многолетнее снижение ввозных пошлин. 

Принятие этого Акта сопровождалось острыми дискуссиями в Конгрессе, 

которые продемонстрировали решительность и  единство сторонников 

политики протекционизма. Один из лидеров партии Вигов, сторонников 

протекционистской политики, характеризуя Билль,  в своем выступлении 

прямо заявил, что «… огромный вклад состоит в том, чтобы наша страна не 

зависела от иностранных государств, обеспечивая занятость столь  многих 
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граждан в промышленности, и создавая прочный рынок для продукции 

наших фермеров» [41].       

В дальнейшем успехи промышленности способствовали развитию 

транспорта и снижению тарифов на грузовые перевозки. Это снижение 

ставок фрахта стало фактором повышения конкурентоспособности 

американских товаров на европейских рынках и способствовало  смягчению 

протекционистского режима. В США на короткий период кризиса 

Правительство стало придерживаться политики laissez faire.  В то же время, 

первый мировой экономический кризис 1873–1877 гг. [47]  существенно 

обострил конкуренцию и активизировал стремление стран-метрополий 

усилить контроль над  рынками и  сырьевыми ресурсами колоний [39].  

Кризисные явления затормозили процессы либерализации и 

унификации международных торгово – экономических отношений,  и в ряде 

случаев привели к полному отказу от  ранее достигнутых договоренностей. 

Положение в мировой экономике стабилизировалось в период с 1880 г. по 

1913 г., который иногда даже называют первой волной глобализации. 

Следует  при  этом отметить, что США продолжали придерживаться,  

в целом, протекционистской политики, c незначительными смягчениями по 

отношению к отдельным товарам и производствам, тем самым, тормозя 

процессы либерализации и развития многосторонней торговли.  

Однако положительные тенденции в развитии торгово-экономических 

отношений  были прерваны Первой мировой войной. Следующие попытки 

вернуться к свободной торговле были предприняты после войны, но 

Версальский мирный договор не открыл торговые границы государств и не 

стал предпосылкой к полномасштабной либерализации мировой экономики, 

которая оказалась ограничена кратким периодом между спадом 1921–1922 гг. 

и началом кризиса и Великой депрессии в 1929 году [38].  

Влияние экономической политики США после Первой мировой войны 

на европейскую экономику значительно возросло. Политика Президента 

Герберта Гувера, который был сторонником государственного 
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вмешательства в экономику, ускорила кризисные процессы в европейской 

экономике [15, с. 281]. Повышение учетной ставки ФРС, несмотря на 

возражения со стороны банков Великобритании, Германии и Франции, 

привело к оттоку капиталов, в частности, усугубило положение Германии. 

Два закона – Фордни-Маккамбера и особенно Смута-Хаули, подписанного  

в 1930 году, взвинтили тариф на импортные товары до 50–60%. Затронуты 

ими оказались не только европейские, но и латиноамериканские и даже 

некоторые африканские страны. Тем самым была развязана торговая война. 

Крупные европейские страны приняли ответные меры [12, с. 609;  

15, с. 348–349]. 

В эти сложные для мировой экономики годы Великобритания внесла 

коррективы в свое видение свободной торговли, приняв в 1932 г. Систему 

имперских преференций [50]. В определенной мере такое решение стало 

ответом на принятые  США новые тарифы.  В этом документе были 

отражены тарифные преференции между Великобританией и Содружеством 

наций, охватившие более трети населения Земли. Для других стран были 

установлены дискриминационные торговые барьеры в целях негласного 

ограничения их торговой деятельности на британских колониальных рынках.  

Некоторые, менее экономически развитые европейские страны начали 

объединяться в торговые союзы для осуществления общей 

внешнеэкономической политики в период мировой депрессии. К примеру, 

Нидерланды и ряд скандинавских стран заключили между собой в 1930 г. 

Голландско-скандинавский экономический пакт, согласно которому все 

участвующие в нем государства избрали общий протекционистский торгово-

политический курс. Япония начала создавать Великую восточноазиатскую 

сферу взаимного процветания, направленную на формирование независимого 

союза азиатских государств, не подверженного влиянию Запада [30; 93]. 

За период с 1930 г. по 1933 г. объем мировой торговли сократился, по 

различным оценкам, на 30–50%. При этом мировой ВВП сократился  на 2–3% 

[12, с. 614]. 
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С приходом к власти Президента США Франклина Рузвельта, через три 

года после принятия тарифа Хаули-Смута, началось осуществление политики 

мягкой либерализации [110]. Усиление геоэкономического и 

геополитического положения позволило США оказывать влияние на 

формирование мировой многосторонней торговой системы. В 1934 г. 

американский Конгресс принял Соглашение о взаимной торговле (Reciprocity 

Trade Agreement), предоставившее право президенту Ф. Рузвельту 

согласовывать в двустороннем порядке снижение тарифов на основе режима 

наибольшего благоприятствования в торговле с иностранными 

государствами [32]. 

В результате, Соединенные Штаты в 1930 годы заключили более 

двадцати торговых соглашений. На эти соглашения пришлась 

незначительная доля общего  объема внешнеторгового оборота  США. 

Однако важно другое  – соглашения стали первыми конкретными 

действиями по реализации новой американской внешнеторговой политики.  

В определенной степени  в них оказались сформулированы некоторые 

принципы будущего Генерального соглашения по тарифам и торговле, 

заключенного в 1947 году.  

Для воссоздания послевоенного миропорядка, задолго до завершения 

Второй мировой войны, началось обсуждение облика и состава новой 

системы международных политических и экономических институтов. Они 

были призваны обеспечить диалог различных блоков, политических 

движений и взглядов, согласование различных политик и реализацию общих 

мер по сохранению и развитию стабильного мирового сообщества. Особое 

место в системе институтов заняли торгово-экономические и финансово-

экономические международные организации. 

 В 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции принято решение,  

в  качестве опорной организации вновь формирующейся мировой  валютно-

финансовой системы,  создать Международный валютный фонд. Наряду  

с МВФ была создана еще одна организация из семейства организаций ООН –  
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Всемирный банк реконструкции и развития, предназначенный, 

первоначально, для  финансирования восстановления послевоенной 

экономики. Предложение о создании Международной торговой организации 

(прототипа нынешней ВТО), целью которой должна была стать активизация 

торговых отношений между странами и устранение протекционистских 

международных торговых барьеров, из-за американо-британских 

разногласий так и не было реализовано.  

Первые шаги, направленные на создание Генерального соглашения по 

тарифам и торговле, были предприняты в совместных американо-британских 

соглашениях о подготовке Конференции Объединенных Наций по вопросам 

торговли и занятости, а также в принятом в 1941 году важном 

международном акте – Атлантической хартии. Серьезным достижением 

стала договоренность сторон о предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования всем странам, участвующим в торговых отношениях, а 

не только странам-победителям. Тем не менее, Соединенные Штаты  не 

смогли достичь соглашения с Англией об отмене имперских преференций, 

которые Англия установила для зависимых от нее стран.  

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль согласился принять 

предлагаемую либерализацию международной торговли при условии, что 

ранее принятые обязательства (в том числе и имперские преференции) 

останутся действующими. Позиция британских властей американской 

стороной не была поддержана. 

В 1947 г. 23 странами было подписано Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле (далее – ГАТТ-47), которое действует до сих пор, с 

различными дополнениями в ГАТТ-94. ГАТТ-47 заложило фундаментальные 

основы для  создания ВТО в 1995 году.  

Либерализация торговых отношений во всем мире развивалась по 

аналогии с Соглашениями о взаимной торговле, действующими в США: 

сначала достигались и реализовывались двусторонние договоренности между 

странами о снижении торговых ограничений,  затем они распространялись на 
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многосторонний формат. Таким образом, осуществлялась как двусторонняя, 

так и многосторонняя регламентация торговых взаимоотношений между 

различными странами. Генеральное соглашение по тарифам и торговле стало 

первым международным документом, закрепившим обязательства 

государств-участников в рамках многостороннего торгового сотрудничества, 

устранить дискриминационные ограничения в торговых отношениях и в 

равной мере применять режим наибольшего благоприятствования. Причем, 

несмотря на то, что статья 1 Генерального соглашения явным образом 

запрещала государствам-участникам осуществлять какие-либо 

дискриминационные действия в торговых отношениях, в ГАТТ была внесена 

также статья XXIV, устанавливающая торговые преференции и создающая 

возможности для многостороннего регионального торгового сотрудничества, 

которая предусматривала возможность создавать таможенные союзы  

и свободные торговые зоны.   

Режим наибольшего торгового благоприятствования, закрепленный  

в Генеральном соглашении, допускал определенные исключения, так как 

этого требовала политическая обстановка послевоенного времени. Эти 

исключения юридически благоприятствовали процессам восстановления 

европейской экономики.  

Следующими важными шагами в эволюции торговых отношений 

между странами стали подписание Парижского договора о создании 

Европейского объединения угля и стали в 1951 г. [3],  Римского договора  

о создании Европейского экономического сообщества (далее – ЕЭС)  

в 1957 г. [1] и Стокгольмской конвенции о формировании Европейской 

ассоциации свободной торговли (далее – ЕАСТ) в 1960 г. [2]. С этого 

момента развивается конкуренция в международной торговле не только 

между странами, но и их блоками, в каждом из которых создаются свои 

преференциальные условия для торгово-экономических отношений для 

государств-членов. Как показала практика, ЕАСТ, находящаяся 

преимущественно под контролем британской империи, оказалась менее 



23 
 

 

 

конкурентоспособной, чем Европейское экономическое сообщество.  

В результате многие страны покинули ЕАСТ и вошли в созданный 

впоследствии Евросоюз. 

Европейское экономическое сообщество и США активно развивали 

торговые отношения со странами-партнерами в холодной войне и бывшими 

колониальными странами. Европейское экономическое сообщество 

практиковало заключение неравных преференциальных соглашений с так 

называемыми нижестоящими странами, придерживаясь позиции, что 

создание новой послевоенной европейской экономики на условиях торговых 

преференций гораздо актуальнее, чем соблюдение правил международных 

торговых соглашений.  

Развитие интеграционных процессов охватило также и развивающиеся 

страны.  Этому способствовали   деколонизация развивающихся стран, 

проведение гибкой политики бывших метрополий в зонах своего влияния, 

масштабная индустриализация, курс на импортозамещение в странах 

Латинской Америки, которые ориентировались на развитие торгово-

экономических отношений с государствами-соседями. Эти процессы привели 

к появлению соглашений между странами «третьего мира».  Образовались 

Центральноамериканский общий рынок в 1961 году, а также 

Восточноафриканское сообщество в 1967 году. Активная торгово-

экономическая интеграция развивающихся государств объяснялась, прежде 

всего, политическими целями, и лишь во вторую очередь экономическими. 

Подобный вывод подтверждается тем фактом, что ряд таких соглашений 

прекратил свое существование ввиду низкой экономической эффективности.  

Формирование различных торгово-экономических блоков, углубление 

региональных интеграционных процессов обусловили более активную 

позицию США в международном переговорном процессе в рамках ГАТТ. По 

предложению министра финансов США Дугласа Диллона, под эгидой ГАТТ 

в 1959 г. был начат пятый раунд  торговых переговоров, посвящённый новой 

ситуации, возникшей в международной торговле и трансатлантическом 
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сотрудничестве, с появлением ЕЭС. Введение общего тарифа с созданием 

Таможенного союза шести европейски стран-членов ЕЭС, затронул от 20% 

до 25% различных позиций американского экспорта.  

По итогам Диллон-раунда в 1962 г. было одобрено введение общего 

тарифа ЕЭС по отношению к третьим странам и сокращены тарифы более, 

чем на четыре тысячи товарных позиций, включая экспорт 

сельскохозяйственной продукции из США. 

        По мере углубления торгово-экономической интеграции и расширения 

состава стран-членов Европейского экономического сообщества, возникла 

необходимость проведения очередного раунда  многосторонних торговых 

переговоров в рамках ГАТТ. Шестой, так называемый Кеннеди-раунд 

тарифов состоялся в 1964–1967 гг.  США, помимо обсуждения очередного 

сокращения тарифов, впервые в многосторонних переговорах  подняли  

вопросы  нетарифного регулирования (в частности, проблему участившегося 

демпинга). Вместе с ведущими странами трансатлантического альянса было 

предложено пересматривать сокращение тарифов не по отдельным товарам, а 

провести общее снижение тарифов на торгуемые позиции в целом.  

Очередной этап европейской торгово-экономической регионализации и 

углубления интеграции начался на рубеже 1980–1990 гг. Его содержание 

определили положения Маастрихского договора о создании Европейского 

союза, подписанного в 1992 г. Одной из опор ЕС, согласно договору, 

становился экономический и валютный союз. Маастрихский договор 

дополнил и развил Амстердамский договор, в соответствии с которым 

Евросоюз обязывался проводить общую внешнюю политику. Укрепление 

правовых и экономических основ Евросоюза, проведение общей политики и 

международный статус юридического лица стали стимулом к расширению 

системы двусторонних торгово-экономических отношений  и предоставления 

преференциальных условий для вовлечения в сферу своего экономического 

влияния стран Восточной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.  

На основе принятой в 2004 году Европейской политики соседства, Евросоюз 
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расширил круг стран-партнеров, в этот процесс были включены страны 

постсоветского пространства, а также Израиль, Иордания, Ливан, Египет, 

Алжир, Марокко и Тунис. С каждой из стран разработана и реализуется 

отдельная программа институциональной адаптации и экономического 

сотрудничества. 

Опережающее развитие интеграционных процессов в Европе, создание 

зон преференциальных торгово-экономических отношений, с одной стороны, 

сдерживали развитие многосторонних торговых отношений на основе 

унифицированных требований и ограничивали действие норм ГАТТ, а 

впоследствии – ВТО. С другой стороны, одновременно способствовали  

развитию тенденции либерализации многосторонних торгово-экономических 

отношений через практику заключения региональных и двусторонних 

соглашений о свободной торговле и внесения соответствующих поправок в 

статьи ГАТТ – 1994  о соглашениях о свободной  торговле товарами. 

Позднее, в подобные соглашения включили торговлю услугами и вопросы, 

связанные с инвестициями.  

США, учитывая возможные последствия  европейских интеграционных 

процессов для трансатлантической кооперации, и опасаясь возможных 

ограничений в международных торгово-экономических отношениях, 

заключили соглашение с Израилем в 1985 году. В 1988 году с соседней 

Канадой было заключено соглашение о свободной торговле (CUSFTA) [11], 

замененное трехсторонним соглашением в 1992 году (стало действовать  

с 1994 года), включившим Мексику (NAFTA) [10].  

В торговой части американо-мексиканского соглашения была 

реализована модель региональной интеграции неравных по уровню 

экономического развития партнеров, для каждого из которых  

предусматривались  равноправные условия.  В заключаемые торговые 

соглашения  США стремились включать позиции, которые выходили за 

рамки норм ГАТТ и не могли быть реализованы, например, в отношениях с 

европейскими партнерами. К ним относятся требования, связанные с учетом 
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инвестиционных условий, защитой прав интеллектуальной собственности, 

торговлей услугами или доступом к государственным закупкам. Со временем 

отдельные аспекты этих вопросов были рассмотрены в рамках Уругвайского 

раунда (завершился подписанием в 1995 году Акта о создании ВТО),  

а к 2000 году было даже подготовлено для подписания, но не получившее 

одобрения большинства, Многостороннее оглашение об инвестициях. 

Интеграционные процессы получили развитие и в странах «третьего 

мира».  Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Коста-Рика в 1991 году 

восстановили совместное торгово-экономическое сотрудничество в рамках 

Центральноамериканского общего рынка, которому предшествовала попытка 

создать в 1969 году, вместе с рядом других стран, Латиноамериканский 

совместный рынок. Неравномерное развитие стран  региона определило 

различную степень готовности и заинтересованности в создании 

регионального объединения. Более развитые страны, такие как Аргентина, 

Бразилия, Уругвай и Парагвай, активно стремились к снятию торгово-

экономических ограничений. В результате, в 1991 году был создан 

Южноамериканский общий рынок (Southern Common Market, Mercosur).  

Африканские государства также двигались по пути региональной 

экономической интеграции,  создав в 1993 году Общий рынок Восточной и 

Южной Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA), 

Сообщество развития Юга Африки (SADC) в 1992 году, а в 2000 году 

вернулись к идее возрождения  Восточноафриканского сообщества (The East 

African Community, EAC).  

С 2000 года активизировалось сотрудничество африканских государств 

в рамках образованного в 1979 году Экономического сообщества стран 

Западной Африки (The Economic Community of West African States, ECOWAS). 

Начали создаваться зоны совместной торговли и появились общие позиции в 

многосторонних переговорах в рамках  Генерального соглашения по тарифам 

и торговле. 
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Региональные процессы интеграции  в сложной и разнообразной  форме  

развиваются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, ASEAN) начала 

активно формировать региональную зону свободной торговли, а также 

расширять научно-технологическое, сельскохозяйственное, финансово-

экономическое и туристическое сотрудничество между странами-

участницами. Созданный в 1989 году  форум Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС-Asia-Pacific Economic Cooperation, 

APEC) объединил 12 стран-участниц, которые договорились осуществить  

либерализацию рынков и расширить региональное торгово-экономическое и 

инвестиционное сотрудничество.  В конце 1990 – начале 2000 гг. многие 

азиатские страны, такие как Китай, Япония, Индия, Южная Корея и 

Сингапур заключили ряд взаимных двусторонних преференциальных 

соглашений. США также активизировались в двустороннем торгово-

экономическом сотрудничестве региона. В результате состоялось заключение 

двусторонних соглашений с государствами, находящимися на разных 

континентах, – Австралией, Южной Кореей, Израилем, Сингапуром, 

Бахрейном, Чили, Марокко, Оманом, Перу, Панамой и Колумбией. 

Несмотря на преимущественное создание двусторонних торговых 

преференциальных договоренностей между различными странами,  

Генеральное соглашение по тарифам и торговле [5] эволюционировало во 

Всемирную торговую организацию [4]. Были заключены не имевшие ранее 

аналогов крупные многосторонние соглашения — Генеральное соглашение 

по торговле услугами (General Agreement on Trade in Services, GATS) [6], 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) [7], 

Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (Agreement on 

Trade-Related Investment Measures, TRIMS) [8] и другие. 

Девятый раунд переговоров начался на Министерской конференции, 

состоявшейся в Дохе (Катар) в ноябре 2001 года. На этой конференции 
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правительства стран-членов ВТО утвердили повестку дня, договорились 

вести переговоры в соответствии с принципом единого пакета и установили 

целевую дату завершения раунда – 1 января 2005 года. Официально 

переговоры начались в начале 2002 года в Женеве. Однако через несколько 

лет стало очевидно, что переговоры идут не так гладко, как предполагалось, 

и правительственные делегации не только не уложились в предусмотренный 

срок, но  переговоры в рамках Дохийского раунда вообще зашли в тупик.  

Во-первых, процесс принятия решений в ВТО оказался несовместимым 

с большим и постоянно расширяющимся составом членов ВТО.  

В многосторонних переговорах ВТО правила создаются на основе 

межправительственных переговоров, а голосование, как правило, проводится 

на основе консенсуса, что означает, что для окончательного утверждения 

соглашения необходимо одобрение всех государств-участников. Более того,  

с созданием ВТО был принят «принцип единого пакета». Этот принцип 

предполагает, что ни один из пунктов переговорного процесса не может 

вступить в силу, если не достигнуто согласие по всем пунктам  в целом. 

Подобный принцип отсутствовал в переговорной деятельности  в рамках 

Генерального соглашения по тарифам и торговле с практикой «GATT a la 

carte». Так, в первых раундах переговоров Генерального соглашения по 

тарифам и торговле участвовало менее 50 участников, в 1980 году членство в 

ВТО значительно возросло, и сегодня членами организации являются  

164 государства [130], от самых передовых и богатых стран, до наименее 

развитых. Таким образом, как неизбежное следствие межправительственных 

переговоров между странами с глубоко расходящимися экономическими 

структурами и интересами, заключение сделок на многосторонней основе 

становится все более длительным, сложным и неэффективным процессом. 

Во-вторых, повестка Дохийского раунда стала гораздо шире и 

затронула фундаментальные и не совпадающие интересы различных групп 

стран.   В то время как первые раунды касались главным образом тарифов, 

страны-участники стали вести дискуссии вокруг широкого  спектра 



29 
 

 

 

нетарифных барьеров. Впервые были подняты комплексно вопросы о правах 

интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, мерах по 

улучшению защиты окружающей среды, политике в области конкуренции, 

сельского хозяйства и доступа к рынкам государственных закупок  

[25, с. 113]. 

ВТО оказалась не способна на решение этих проблем из-за 

неготовности определенных групп стран внутри организации идти на 

компромиссы. Наиболее существенные разногласия возникли между группой 

развитых стран, которые не соглашались со значительными уступками  

в либерализации сельского хозяйства, и развивающимися странами,  

отказавшимися пересматривать свою позицию  по отношению к доступу на 

рынки несельскохозяйственной продукции [69] и созданию защитного 

механизма для сельского хозяйства развивающихся стран.  

Развитые страны  стремятся к либерализации условий   доступа  

к рынкам сельскохозяйственной продукции, а также к промышленному 

сектору развивающихся стран. Последние, в свою очередь, опасаются, что 

это может привести к снижению темпов экономического роста. ВТО при 

этом нередко поддерживала позиции, которые противоречат интересам 

развивающихся стран. ВТО, например, в области фармацевтики защищает 

коммерческие интересы корпораций, не принимая во внимание интересы 

широкого круга бедных потребителей. Это касается антидемпинговой 

политики, политики в области гарантий и сельскохозяйственных субсидий 

[107]. Только в итоговой декларации министерской конференции ВТО, 

состоявшейся в декабре 2015 года в Найроби, было принято революционное 

решение о поэтапной отмене экспортных субсидий в сельском хозяйстве  

в развитых странах. 

В-третьих, расширение состава членов ВТО означает, что 

развивающиеся страны стали более сплоченным  блоком внутри 

организации. На ранних этапах Генеральное соглашение по тарифам  

и торговле, инициированное развитыми странами, ограничивалось 
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обсуждением выдвинутых ими вопросов, развивающиеся страны не были  

в равной мере заинтересованы в либерализации  международной торговли. 

Их участие в торговых переговорах до седьмого раунда было ограниченным. 

Длительное время большинство участников имели схожие уровни развития  

и сферы интересов, достичь консенсуса при этом было намного проще.  

В переговорах обсуждались сферы, представляющие интерес для наиболее 

развитых стран, таких как США, ЕС и Япония, в то время как менее 

конкурентоспособные отрасли (например, сельское хозяйство) оставались 

вне повестки. В течение 1980 г. многие страны с формирующимся рынком 

(например, Мексика, Индия, Китай) изменили свою торговую политику, 

постепенно уменьшая вмешательство государства в экономику и 

индустриализацию и поддерживая либерализацию торговли. Имея избыток 

земельных и трудовых ресурсов при одновременном недостатке капитала, 

эти страны в настоящее время более конкурентоспособны в сельском 

хозяйстве и производстве трудоемких промышленных товаров, именно в тех 

отраслях, которые, как правило, защищают страны с развитой экономикой. 

На Министерской конференции ВТО, состоявшейся в Сиэтле в 1999 году, 

развивающиеся страны отклонили предлагаемую повестку предстоящего 

раунда переговоров, заявив, что в ней не уделяется достаточного внимания 

темам, которые для них важны. В итоге, данные положения были 

утверждены в Дохе в 2001 году, но спустя 18 лет окончательное соглашение 

так и не было заключено.  

Помимо развивающихся стран, которые стали сплоченной по многим 

вопросам группой в рамках ВТО, существуют и другие участники, которые 

оказывают давление на ВТО извне – неправительственные организации 

(НПО). Несмотря на то, что лишь немногие гражданские группы проявили 

интерес к Генеральному соглашению по тарифам и торговле в первые 

десятилетия его существования, с 1990 гг. все большее число НПО 

оказывают давление на ВТО с целью привлечения внимания к вопросам 

здоровья и окружающей среды. В частности, эти группы приходят к выводу, 
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что правила ВТО смещены в сторону интересов транснациональных 

компаний и лишают правительства стран-участников возможности 

устанавливать правила для защиты потребителей и окружающей среды. Хотя 

эти опасения и являются законными, тем не менее, правительства часто 

применяют такие меры в качестве скрытой протекционистской политики. 

Возникает вопрос, действительно ли регулирование направлено на защиту 

потребителей или защиту отечественной промышленности от иностранной 

конкуренции. Рассматриваемые выше факторы, помимо объяснения тупика 

Дохийского раунда, также вызывают сомнение в том, что ВТО все еще может 

осуществлять свои полномочия в качестве международной арены 

многосторонней либерализации торговли.  

   Дохийский раунд еще не завершен и, судя по оценке экспертов ВТО, при 

существующих разногласиях завершен не будет. Вместе с тем, важно 

подчеркнуть решающую роль ВТО в предотвращении резкого поворота 

политики в сторону протекционизма и повышения тарифов после мирового 

финансового кризиса 2007–2008 гг. и торговых разногласий между США и 

КНР.  Серьезные экономические спады побуждают правительства проводить 

протекционистскую политику, защищать отечественных производителей от 

иностранной конкуренции, несмотря на то, что подобная политика, в 

конечном итоге, приводит к снижению общего благосостояния страны. 

Великая рецессия 2007–2010 гг. вызвала реальную угрозу возможного 

обострения политики  протекционизма, напомнив о том, что произошло 

после Великой депрессии 1929 года.  Положение еще больше обострилось с 

началом американо-китайского торгового конфликта и агрессивного 

стремления Администрации США в период с 2016 по 2020 гг. пересмотреть 

формат и содержание многосторонних соглашений и двусторонних  

соглашений со странами, в торговле с которыми у США есть серьезный 

торговый дефицит.  

          Страны приняли ряд протекционистских мер, но, что особенно важно,  

они не нарушили тот уровень либерализации мировой торговли, который 
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установлен нормами ВТО. Большинство мер приняли форму нетарифных 

барьеров и в целом  соответствовали требованиям ВТО. Таким образом, 

государства воспользовались гибкими возможностями правил ВТО, чтобы 

обеспечить определенную степень защиты для отечественной 

промышленности, не отступая от обязательств многосторонних торговых 

соглашений [58]. 

Усугубление геополитической ситуации в мире привело к созданию 

новых барьеров в международном торгово-экономическом сотрудничестве, 

которые в целом стали негативно влиять на развитие мировой экономики. По 

существу, были развязаны настоящие экономические войны, наносящие  

ущерб мировым интеграционным процессам. 

 

 

1.2 Региональные торговые соглашения: новый инструмент  

развития международных торгово-экономических отношений 

 

Развитие и институциализация региональных торгово-экономических 

отношений не противоречит дальнейшей либерализации многосторонней 

торговли, не создает условий для протекционистской торговой политики. 

Региональные торгово-экономические соглашения локализуют,  внедряют и 

адаптируют лучшие практики либерализации торгово-экономических 

отношений между странами с близкими потенциалами, уровнями развития и 

территориальной близостью, снижающей транзакционные логистические 

издержки. Они позволяют расширить экономическое пространство, 

преодолеть ограничения двусторонних соглашений и длительные процедуры 

согласования в рамках ВТО [17] при условии сохранения требований и норм 

ВТО к уровню либерализации, к увеличению товаропотоков (trade creating) и 

«не искажению существовавшего ранее движения товаропотоков» (trade 

diverting).  
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Современный экономический регионализм не тождествен локализации, 

подчиняясь унифицированным и универсальным правилам и нормам, 

принятым глобальными регуляторами и международными организациями, он 

углубляет и укрепляет глобализацию экономики, развитие которой все в 

большей степени направляется деятельностью корпоративного сектора. 

Согласно данным ВТО, на начало 2019 г. в секретариат ГАТТ/ВТО 

поступило 697 нотификаций о заключении региональных торговых 

соглашений (далее – РТС). В силу вступили 473 РТС, из которых в 1948– 

2000 гг. – 94, в 2001–2008 гг. – 158 и в 2009–2017 гг. – 221 (45% всех РТС). 

Подавляющее большинство РТС  заключено в последние 25 лет [26] и на  

них приходится  половина объема мировой торговли, которую они  

регулируют [78].  

Среди РТС преобладают соглашения о свободной торговле (58% всех 

соглашений) и экономической интеграции (31%), заметно меньший удельный 

вес приходится на соглашения о таможенных союзах (7%) и соглашения с 

частичным охватом товарной номенклатуры либо секторов экономики (4%) 

[16, с. 82–92]. 

В последнем десятилетии число РТС быстро растет,  увеличившись в 

период глобального кризиса. Отличительная особенность данных 

соглашений – повышенный уровень либерализации, при которой два или 

более партнеров предоставляют друг другу взаимные преференции.  

Все соглашения можно разделить на две условные группы. К первой из 

них относятся соглашения, в которых партнеры договорились  

о преференциях в областях, регламентируемых правилами ВТО (например,  

в отношении антидемпинга, компенсационных пошлин, технических 

барьеров, деятельности государственных торговых предприятий и так далее, 

всего в отношении 14 областей). Во вторую группу входят соглашения,  

в которых намечаются согласованные действия в сферах, не входящих  

в компетенцию ВТО, – политика конкуренции, движение капиталов, 
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инвестиции, законодательство по охране окружающей среды, борьба  

с коррупцией и прочие, всего 38 сфер [16, с. 82]. 

В последние годы в развитии сети РТС наблюдается новая тенденция, 

отчетливо проявившаяся  в период кризиса 2008–2010 гг., когда более 

половины из них составили межрегиональные, преимущественно, 

трансконтинентальные РТС. 

Подписание в 1957 году римского Договора о формировании 

Европейского экономического сообщества, предусматривающего 

преференциальные взаимоотношения между странами-членами, поставило 

вопрос о легализации новых форм торгово-экономических отношений, 

переросших в  экономическую интеграцию в документах, регулирующих 

многостороннюю торговлю. Это не удалось сделать ГАТТ-47.  

С принятием Договоренностей о толковании статьи XXIV,  уже в 

ГАТТ-94 внесены соответствующие уточнения. В-первых, любые 

преференциальные режимы должны соблюдать общие нормы 

многосторонней торговли. Во-вторых, согласно толкованию статьи XXIV, 

ГАТТ не препятствует созданию многосторонних международных 

организаций, заключению договоров о более тесном и совершенном 

интеграционном взаимодействии в форме общего рынка, экономического 

или валютного союза. Все зависит от цели и функций интеграции. В-третьих, 

если договор подписывается с целью регулирования торговых отношений,  

то допускаются две формы интеграции: таможенный союз и зона свободной 

торговли [13, с. 239–240]. 

При этом подразумевается, что таможенный союз обладает 

правосубъектностью и объединяет разные таможенные территории  в единое 

пространство без тарифных и нетарифных ограничений для   потоков всех 

товаров, ввозимых  с территории государств-членов. Таможенный союз 

вводит единый  тариф в отношении  товаров третьих стран.    В зоне 

свободой торговли каждый участник сохраняет собственную 

правосубъектность во внешней торговле и независимые тарифы на товары, 



35 
 

 

 

поступающие на его рынок из третьих стран.  От тарифных и нетарифных 

ограничений освобождаются товары государств – членов на основе 

согласованных правил определения происхождения товаров  с учетом 

степени их переработки. 

В последние два десятилетия РТС стали весьма привлекательной 

формой расширения торгово-экономических отношений. ВТО не успевает 

следить за появлением новых областей и субъектов экономической 

деятельности, за концентрацией капиталов, эволюцией взаимоотношений 

суверенных национальных юрисдикций и транснациональных корпораций. 

Не нарушая принятых норм ВТО и их компетенции, РТС распространяются 

на более широкий круг вопросов инвестиционного взаимодействия, 

использования прав собственности на интеллектуальную собственность и ряд 

других, включая вопросы урегулирования споров. В определенной степени и 

возникающие проекты заключения договоров о создании мегапартнерств 

можно отнести к форме экономического регионализма.     

 Переговоры по многосторонним соглашениям в рамках ВТО 

превратились в сложный и длительный процесс с неопределенным исходом. 

Это не означает, что государства-члены отказываются от этого механизма, но 

страны, которые стремятся увеличить объемы своей торговли, 

диверсифицировать ее структуру и упростить формальные процедуры все 

чаще стали прибегать к  альтернативному и более эффективному механизму 

либерализации торговли. 

Заключение РТС  предполагает ряд преимуществ для государств-

участников. Во-первых, РТС являются гибким инструментом для достижения 

различной степени интеграции, так как они оставляют государствам свободу 

определять направления и глубину сотрудничества с торговыми партнерами.  

Государства могут принять решение о либерализации торговли 

посредством отрицательной гармонизации правовой базы, что подразумевает 

ограничение различий в стандартах регулирования, которые препятствуют 

торговле (как в случае с НАФТА, НАФТА 2.0 и МЕРКОСУР). Возможен и 
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процесс положительной гармонизации правовой базы, который направлен на 

согласованное создание общих нормативных стандартов и процедур, как это 

произошло в Европейском Союзе в процессе интеграции [33].  

Несмотря на то, что главной целью РТС является либерализация 

торгово-экономических отношений, они также могут быть использованы в 

качестве инструмента для достижения конкретных внешнеполитических 

целей. Эта тенденция не является новой: экономические отношения идут в 

ногу с политическими отношениями и влияют друг на друга. Например, 

США имеют долгую историю экономических целей, реализуемых при 

помощи внешней политики, и наоборот. Одним из примеров тому является 

широко известная Доктрина Монро, принятая США в XIX веке. Являясь 

декларацией принципов внешней торговли, которая вынудила европейские 

державы прекратить свои колониальные поиски на американском 

континенте, Доктрина преследовала, в том числе и политические цели в 

плане предотвращения усиления политического присутствия Европы в 

странах Латинской Америки. Аналогичным образом страны могут 

стремиться к заключению РТС для углубления политических отношений со 

своими партнерами, для сдерживания экономических сил других стран, а 

также по другим геополитическим причинам. В случае СЕТА также есть 

геополитическая составляющая, которая будет анализироваться ниже в 

настоящем исследовании. 

В-третьих, членство в РТС может усилить позиции страны в рамках 

других многосторонних переговоров. Это касается как малых, так и крупных 

стран. Многосторонние переговоры особенно трудны для малых стран, 

поскольку, ввиду отсутствия крупного рынка, они не могут требовать 

значительных уступок. Вместо этого, если малые страны с аналогичным 

уровнем развития и экономическими интересами объединяются в группу, 

они могут предложить доступ к более крупному рынку в обмен на уступки  

в своих интересах. Эта стратегия особенно полезна для развивающихся 

стран: на переговорах в рамках ГАТТ и ВТО они часто формировали 
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коалиции и продвигали общие интересы в различных проблемных областях. 

В отношении  крупных экономик  применима иная логика. Обладая 

обширным экономическим пространством,  при переговорах в рамках ВТО 

они могут угрожать ограничить доступ на их рынки третьим странам, 

интересы которых не совпадают с их интересами.  При этом РТС может стать 

инструментом реализации данной стратегии. Подобная стратегия 

применялась США, которые до Доха-раунда достаточно активно 

использовали регуляторные возможности ВТО в многосторонних торгово-

экономических отношениях. Но  постепенно, с конца 1990 годов, стали 

использовать  РТС в качестве средства поддержки и продвижения 

национальных интересов в различных регионах [54; 55]. 

Заключение РТС может также стать частью и инструментом 

проведения экономических реформ. Так, например, инициатива создания 

НАФТА исходила от Мексики. В 1980 годах страна наметила переход от  

протекционистской политики и ограничений на  потоки прямых иностранных 

инвестиций к более либеральной торговой политике. После одностороннего 

снижения тарифных и нетарифных барьеров и присоединения к ГАТТ, 

президент Мексики Карлос Салинас де Гортари предложил создать зону 

свободной торговли с Соединенными Штатами. Впоследствии, опасаясь 

потери своей доли американского рынка, Канада предложила создать зону 

свободной торговли, охватывающую всю Северную Америку.  Инициатива 

Мексики заключить соглашение о свободной торговле с Соединенными 

Штатами, помимо обеспечения доступа к их рынку, часто интерпретируется 

как попытка продемонстрировать готовность поддерживать открытость 

рынков и проводить политику, благоприятствующую привлечению прямых 

инвестиций. 

Распространение РТС за последние десятилетия свидетельствует о том, 

что государства отдают все больше предпочтения этому инструменту перед 

существующими инструментами многосторонней  торговли в рамках ВТО. 

Суть дебатов, ведущихся вокруг РТС, связана с вопросом: мешают ли они 
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экономической глобализации или же наоборот, являются драйверами ее 

роста. Экономисты, ученые и политики расходятся во мнениях по этому 

вопросу. Оба аргумента правдоподобны и подтверждены эмпирическими 

данными.  

РТС могут препятствовать многостороннему торговому режиму по 

ряду причин. Во-первых, они способствуют  сокращению масштаба общих 

многосторонних переговоров в целях создания преференциальных условий 

на определенных рынках. В странах, являющихся членами РТС, 

транснациональные корпорации часто выступают против расширения 

состава членов или дальнейшей многосторонней либерализации, поскольку 

они извлекают выгоду из исключения конкурентов со своих рынков. Таким 

образом, региональные соглашения могут привести к усилению 

протекционистской торговой политики. 

Во-вторых, в каждом государстве существует ограниченное количество 

специалистов, которые могут участвовать в переговорах на международном 

уровне. Участие таких специалистов в переговорах по РТС ставят под угрозу 

срыва многосторонние переговоры (например, переговоры ВТО). Даже 

США, обладающие большим и эффективным штатом специалистов, не 

всегда справляются с поставленными задачами. 

Одна из причин использования РТС в качестве инструмента 

дальнейшей либерализации торговли  заключается в том, что переговоры, 

которые проводятся между меньшим количеством стран, проходят быстрее, 

предполагают более низкие операционные издержки, чем часто 

непродуктивные переговоры в рамках ВТО. Эта особенность РТС особенно 

удобна для развивающихся или слаборазвитых стран, для которых издержки, 

сопутствующие длительному переговорному процессу, являются весьма 

ощутимыми. По мере налаживания партнерских связей в рамках РТС, они 

могут объединить усилия для ведения более широких международных 

переговоров. Кроме того, ТНК этих стран могут, используя эффект 
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либерализации торговли, подтолкнуть свои правительства к дальнейшим 

реформам по либерализации торгово-экономических отношений. 

В-третьих, в положения РТС, помимо торгового регулирования, 

упрощения торговых процедур и формальностей, включается расширенный 

круг сфер регулирования.   

ВТО оказалась недружественной средой, когда переговоры стали 

затрагивать такие вопросы, как правила охраны здоровья и труда, права 

интеллектуальной собственности, государственные закупки или охрана 

окружающей среды. Многие государства-члены  не готовы по социальным и 

экономическим причинам быть связанными общими правилами в этих 

областях. И наоборот, государства, которые присоединяются к зоне 

свободной торговли или таможенному союзу, более склонны к достижению 

компромисса по этим вопросам, либо потому, что круг участников 

переговоров более узкий, либо потому, что они близки по уровню 

социального и  экономического развития. Таким образом, РТС являются 

средством постепенного включения нетарифных вопросов в международную 

нормативную базу. Как будет показано в следующей главе, CETA является 

примером РТС, которое включает большое количество нетарифных 

положений. 

Помимо прочего, РТС могут создавать системные эффекты. Например, 

при создании РТС, особенно крупных, третьи страны, несущие убытки от 

дискриминационной политики, стремятся присоединиться к существующим 

РТС, либо создать собственные союзы, либо призывают форсировать 

многостороннюю либерализацию в рамках ВТО. 

Таким образом, обе точки зрения относительно положительных  

и отрицательных сторон РТС, безусловно, справедливы. Однако независимо 

от того, являются ли РТС выгодными, или несут негативный эффект для 

многосторонней торговой системы, вероятность того, что в ближайшем 

будущем их распространение будет продолжаться, весьма высока. Ученые 
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прогнозируют четыре возможных сценария поведения стран, по каким-либо 

причинам не ставших членами РТС: 

– угроза применения ответных дискриминационных мер;  

– предоставление различного рода преференций странам-членам РТС  

с целью сохранения доступа к их рынкам; 

– попытка продолжить переговоры для вступления в РТС;  

– попытка создания конкурирующего торгового блока с другими 

странами, который, в свою очередь, может участвовать в торговых  

войнах [78].  

В истории известны случаи, свидетельствующие о том, что, если 

оставить преференциальный режим в международной торговле без контроля, 

он может легко привести к конкурентному регионализму и геополитической 

напряженности. Таким образом, многие ученые предполагают, что создание 

РТС должно регулироваться международными организациями. При 

подобном подходе, РТС как на этапе переговоров, так и после их подписания,  

могут служить драйвером, а не камнем преткновения либерализации 

международной торговли. В мировой практике существуют различные 

способы, которые международные учреждения, в частности ВТО, могут 

использовать для содействия достижению этого результата. 

Во-первых, ВТО следует занять более согласованную и инклюзивную 

позицию по отношению к РТС с целью привнести это явление в деятельность 

организации и способствовать развитию многостороннего регионализма. 

Одним из способов включить вопрос РТС в повестку работы ВТО является 

создание специализированного форума на основе ВТО и проведение 

переговоров о создании РТС на его полях. Таким образом, может быть 

существенно усовершенствована практика проведения переговоров на 

недискриминационной основе [31]. 

Во-вторых, для восстановления доверия к ВТО как к глобальному 

регулятору многосторонней торговли,  следует рассмотреть вопрос  

о реформе процесса принятия решений, который оказался неэффективным  



41 
 

 

 

и неспособным справиться с расширением сфер деятельности и 

диверсификацией состава членов. В частности, в пересмотре нуждается 

процедура голосования, отличная от консенсуса, возможность которой 

фигурирует в правилах процедур ВТО, как это предусмотрено в статье IX 

Марракешского соглашения: «ВТО продолжит практику принятия решений 

на основе консенсуса в соответствии с ГАТТ 1947 года. Если не 

предусмотрено иное, в тех случаях, когда решение не может быть принято 

консенсусом, данный вопрос решается путем голосования. На заседаниях 

Министерской конференции и Генерального совета каждый член ВТО имеет 

один голос» [121]. 

Однако на практике процедура голосования, отличная от консенсуса, 

никогда не проводится в ВТО. Возможны также иные альтернативы 

существующей системе голосования:  

–   замена его системой взвешенного голосования;  

– создание положения, требующего, чтобы члены, блокирующие 

предлагаемую инициативу, поддерживаемую многими членами, 

представляли доказательства того, что предлагаемые инициативы подрывают 

ключевые интересы стран-членов;  

– реализация концепции критической массы: когда инициатива 

поддерживается подавляющим большинством членов; возражающие члены 

должны воздерживаться от блокирования данной инициативы.  

Преимуществом этих реформ является то, что они могут быть 

проведены без обязательного изменения или корректировки правил ВТО. 

Таким образом, сохранится баланс между легитимностью и эффективностью 

принятия решений ВТО. 

Наконец, помимо сохранения доверия государств к деятельности 

организации, ВТО предстоит работать над улучшением своего имиджа. Для 

этого необходимо также учитывать при обсуждении принципиальных 

вопросов позиции и мнения институтов гражданского общества, которые 

стали влиятельными игроками за пределами организации. Если общество в 
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какой-либо форме будет включено в процесс функционирования 

организации, то это может побудить правительства сделать выбор в пользу 

ВТО и использовать ее как более доверительную и справедливую площадку 

для многосторонних переговоров. 

Новой тенденцией регионализации стало формирование крупных 

экономических мегапартнерств (то есть, имеющих трансрегиональный характер), 

в рамках которых объединяются государства, расположенные на разных 

континентах. Отдельные  соглашения уже подписаны: одиннадцатью странами 

(Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 

Перу, Сингапур, Чили, Япония) – Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение 

для Транстихоокеанского партнерства (включает большинство положений 

проекта ТТП), Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство 

(Соглашение о Зоне свободной торговли плюс, объединяющее по инициативе 

КНР 16 государств) и ЕС и Канадой – Всеобъемлющее экономическое и торговое 

соглашение (CETA) – предмет настоящего исследования. 

Новые мегарегиональные альянсы, прежде всего крупнейшие, 

получили название партнерств. В данной связи целесообразно остановиться 

на понимании термина «экономическое мегапартнерство (партнерство)» как 

принципиально новой формы межгосударственных альянсов. 

А.Н. Спартак обращает внимание, прежде всего, на мегарегиональный 

характер новых партнерств, что отличает их от прежних региональных 

союзов. Он выделяет 4 признака мегарегиональных торговых соглашений 

(МРТС) [27]: 

– их экономический и торговый потенциал позволяет им оказывать 

влияние за пределами своего прямого применения, в том числе 

воздействовать на глобальные экономические процессы; 

– они принципиально отличаются от традиционных региональных 

соглашений тем, что в них участвуют не менее двух крупнейших экономик мира; 

– они содержательно, как правило, глубже прежних РТС, по очень 

многим позициям они ушли дальше ВТО; 
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– их создание, в отличие от предыдущих РТС, несет в себе 

значительную политико-экономическую и геополитическую составляющую. 

Безусловно, отмеченные выше особенности новых экономических 

партнерств, делая их мегапартнерствами, имеют существенное значение. 

Однако такие старые региональные альянсы, как Евросоюз или 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), вполне 

сопоставимы по своему экономическому и политическому весу  

с большинством новых мегапартнерств [20, с. 24] По этой причине,  

в следующей главе будет проведен сравнительный анализ двух МРТС нового 

типа: (проекта ТТИП и СЕТА) с НАФТА. 

Устойчивость глобальных экономических партнерств по сравнению   

с региональными интеграционными союзами можно объяснить тем, что у 

первых нет обязанности делиться своим суверенитетом с национальными 

экономиками, а также следовать императивным требованиям по унификации 

макроэкономической и валютно-финансовой политики, в отличие от 

действующих региональных интеграционных объединений. 

Требования Всемирной торговой организации не только разрешают 

формировать торговые сообщества с преференциями, но и поддерживают 

либерализацию торговли путем заключения добровольных соглашений, 

более тесного взаимодействия их участников. Этот вывод следует из 

существующего императивного условия – образование таможенного союза 

или зоны свободной торговли не должно ухудшать торговое взаимодействие 

с другими странами-участницами Всемирной торговой организации [5].  

В этом плане представляется несостоятельной критика новых 

трансрегиональных мегаальянсов в нарушении ими правил, принятых ВТО. 

Правила ВТО носят рамочный характер, позволяя заинтересованным странам 

договариваться о более благоприятных условиях взаимной торговли и других 

направлений взаимных связей по сравнению с ранее согласованными при 

вступлении в ВТО. Все это дает дополнительные аргументы в пользу такой 

новой формы организации глобального экономического пространства. 
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1.3 Влияние корпоративной глобализации на эволюцию 

международных экономических отношений и роль мегарегиональных 

торговых соглашений в этих процессах 

 

При изучении особенностей и тенденций развития мировой 

экономической интеграции на современном этапе нельзя не коснуться 

вопроса о роли ТНК  в процессах трансформации системы международных 

экономических отношений в целом, и в формировании мегарегиональных 

партнерств, в частности. Важнейшими тенденциями мировой экономики 

являются усиление интеграционных процессов при ослаблении 

государственного экономического суверенитета, углубление взаимодействия 

воспроизводственных структур разных стран и согласованная разработка 

универсальных регуляторных норм. Нарастающая интенсивность этих 

процессов связана с деятельностью транснациональных 

(мультинациональных) корпораций (ТНК). Именно эти процессы 

характеризуют, не исчерпывая всей сложности явления,  развитие 

корпоративной глобализации.  

По определению ЮНКТАД, транснациональными корпорациями 

являются организации, не зависимые от стран их происхождения и права 

собственности (включая частную, государственную или смешанную), 

имеющие филиалы, находящиеся в двух и более странах, которые связанны 

между собой так, что деятельность одного или нескольких из них может 

оказывать значительное влияние на деятельность других, и которые имеют 

возможность производить обмен знаниями, ресурсами и обязанностями  

с другими. ТНК действуют в рамках общей системы принятия решений, 

которая осуществляется путем согласованной политики и общей стратегии 

через один или несколько центров координации и управления. Еще одним 

признаком транснациональности компании является получение ею более 

четверти доходов от зарубежной деятельности [124]. 
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Сложившиеся и формирующиеся в границах преференциальных зон 

новые модели поведения современных ТНК как самостоятельных, наряду с 

национальными юрисдикциями, акторов, имеет аналоги в экономической 

истории.  Международные компании возникают на рубеже XVI–XVII веков. 

Они участвуют в финансировании и освоении новых земель, служат 

инструментом их колонизации в руках формирующихся национальных 

государств. История ТНК восходит к временам колониализма, когда 

колонизация производилась не напрямую государствами, а специально 

созданными компаниями. Например, голландская и английская Ост-Индская 

компании, Вест-Индская компания, английская Русская компания, 

Левантийская и Балтийские компании,  шведская Африканская компания и 

Компания Гудзонова залива. Эти ранние многонациональные компании 

проводили колонизацию путем участия в международной торговле, освоения 

новых территорий и открытия торговых баз, ставших впоследствии 

военными. Примером интенсивной торговли деятельности и ее последствий 

для новых территорий  служит деятельность Ост-Индских компаний по 

освоению Индии. От простого обмена товарами, произведенными в Европе 

на индийские промышленные товары и пряности, открытию торговых 

приморских представительств и баз компании перешли к установлению 

экономического,  а затем административного контроля над разрозненными 

территориями Индостана. Получившие от своих правительств права на 

монопольную деятельность, вплоть до ведения военных действий 

собственными силами в Индии, компании вступали в конфликты не только с 

местными властями, но и между собой. Компании активно предоставляли 

займы землевладельцам и товаропроизводителям, со временем получили 

монополию от местных властей на сбор налогов. Это привело к 

установлению контроля не только над товаропотоками, но и над финансами. 

Деятельность компаний в течение двух столетий привела к разрушению 

местной промышленности, ожидаемое пришествие голландского или 

британского технологического прогресса не состоялось, местная 
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промышленность была  разрушена, что привело к бегству части населения в 

деревню,  росту бедности и неоднократным эпизодам массового голода. 

Финансовая несостоятельность землевладельцев и арендаторов привела к 

введению практики  изъятия земель в счет задолженности.  

С помощью корпоративного освоения, Британия постепенно 

установила контроль над страной, ввела административное управление из 

метрополии, окончательно превратив в колонию в первой четверти XIX века.    

Вот как характеризует эту политику Дж. Неру в письмах дочери из 

тюрьмы – «… в Индии процветало производство промышленных изделий,  

когда англичане захватили здесь власть. Следующим шагом при нормальном 

развитии должна была быть индустриализация страны и введение больших 

машин. Но вместо того, чтобы идти вперед, Индия в результате  британской 

политики пошла вспять. Она вообще лишилась своей промышленности 

превратилась в более, чем когда-либо прежде, аграрную страну» [14, с. 208]. 

Были даже введены пошлины на ввоз машин в страну. 

Первые немногочисленные современные МНК возникают в первую 

волну глобализации на рубеже XIX–XX веков, в сырьевых отраслях  

и торговле.  Настоящая волна формирования ТНК приходится на начало  

1970 годов, когда в обрабатывающей  промышленности, в результате 

углубления международной специализации и кооперации, начал расти 

внутрикорпоративный оборот. 

В настоящее время на глобальном рынке функционируют более  

100 тыс. транснациональных компаний с 900 тыс. филиалов, на которые 

приходится 50% мирового производства и около двух третей мировой 

торговли, более трети которой осуществляется между самими ТНК [125]. На 

ТНК также приходится основная часть вывоза капитала в виде прямых 

иностранных инвестиций, а также большая доля затрат финансовых ресурсов 

на разработку новейших технологий. Наблюдается тенденция 

взаимопроникновения капитала финансового и производственного секторов 

экономики и стирание границ финансовой деятельности на мировом рынке, 
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что способствует активизации обмена капиталами между разными странами. 

500 крупнейших ТНК, входящих в рейтинг Fortune Global, в 2017 г. 

заработали 30 трлн долл. США валовых доходов и 1,9 трлн долл. США 

чистой прибыли. Совместно эти компании обеспечивают 67,7 млн рабочих 

мест в 33 странах по всему миру [99], что составляет около 2% мировой 

рабочей силы. Стоит отметить, что данный факт приводит к огромному 

диспропорциональному распределению материальных, финансовых и 

интеллектуальных ресурсов [18]. 

В таблице 1 представлены 10 крупнейших, по полученным за 2018 год 

доходам, ТНК. Топ-10 крупнейших ТНК возглавляет американская сеть 

оптовой и розничной торговли Walmart, заработавшая за 2017 год более  

0,5 трлн долл. США. За ней, с отставанием более чем на 150 млрд долл. 

США, следует китайский электросетевой монополист State Grid. Следующую 

тройку, а также 8 и 9 места в рейтинге занимают пять 

нефтеперерабатывающих гигантов – китайские Sinopec и China National 

Petroleum, голландский Royal Dutch Shell, британский British Petroleum и 

американский Exxon Mobil. Суммарный доход этих компаний равен почти  

1,5 трлн долл. США. На 6 и 7 местах расположились два автомобильных 

гиганта – Toyota Motor и Volkswagen, заработавшие в 2017 г. 265 и  

260 млрд долл. США, соответственно. Замыкает рейтинг американская 

инвестиционная компания Berkshire Hathaway с доходом  

242 млрд долл. США в 2018 году.  
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Таблица 1 – ТОП-10 крупнейших мировых ТНК по полученным в 2018 году доходам  

Название Сектор Выручка 

млрд долл. 

США 

Рост 

выручки,  

 проценты  

Количество 

сотрудников 

Страна 

 

Walmart 
Оптовая и 

розничная торговля 
500,3 +3.0 2 300 000 США 

State Grid Электроэнергия 348,9 +10.7 913 546 Китай 

Sinopec Нефть и газ 326,9 +22.2 667 793 Китай 

China 

National 

Petroleum 

Нефть и газ 326 +24.2 1 470 193 Китай 

Royal Dutch 

Shell 
Нефть и газ 311,8 +29.9 84 000 

Нидерланды / 

Великобритания 

Toyota Автомобилестроение 265,1 +4.1 369 124 Япония 

Volkswagen Автомобилестроение 260 +8.2 642 292 Германия 

BP Нефть и газ 244,5 +31.1 74 000 Великобритания 

Exxon Mobil Нефть и газ 244,3 +17.4 71 200 США 

Berkshire 

Hathaway 
Финансовый сектор 242,1 +8.3 377 000 США 

Источник: составлено автором по данным [99]. 

 

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что ТНК из США, 

Европы и Китая имеют равную долю в рейтинге 10 крупнейших компаний 

мира, хотя еще в 2009 г. в этом рейтинге не было ни одной китайской ТНК. 

Особенностью трех крупнейших китайских ТНК является то, что доля 

государственного участия в них составляет более 50%. Таким образом, при 

помощи компаний-лидеров китайское государство продвигает свои интересы 

на мировой арене. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

китайские компании стали равноправными игроками в международном 

бизнесе и обладают достаточно крупными ресурсами для продвижения 

интересов своей страны.   
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В текущих тенденциях углубления международного сотрудничества 

стран значение транснациональных корпораций для мирового хозяйства 

трудно переоценить. Их экономический потенциал нередко сравнивают с 

потенциалом отдельных государств. Согласно исследованиям 

некоммерческого фонда Гарвардского университета «Global justice», из  

100 ведущих экономик мира 69 – ТНК [95], годовой финансовый оборот 

которых значительно превышает аналогичный показатель развитых 

государств мира. Так, например, десятую строчку рейтинга занимает 

Walmart, обошедший такие развитые страны мира как Испания, Австралия, 

Нидерланды и Южная Корея. Россия в данном рейтинге занимает лишь  

30 строчку, таким образом, все 10 крупнейших ТНК получают больше 

валового дохода, чем Российская Федерация.   

Существуют противоречивые оценки деятельности ТНК и их влияния 

на экономики стран мира. Говоря о позитивной роли ТНК, можно отметить, 

что, во-первых, ТНК выступают модернизаторами мировой экономики. Это 

отражается в постоянном продвижении новых технологий и внедрении 

инноваций по всему миру. Особенно ТНК активны, распространяя 

технологии на относительно отдаленные территории. 

Во-вторых, ТНК способствуют повышению эффективности и росту 

мировой экономики. Многонациональные корпорации выступают в качестве 

связующего звена как между экономиками некоторых изолированных стран, 

так и крупнейшими экономиками мира, выступая, таким образом, в качестве 

драйвера глобализации и международной интеграции. ТНК продвигают 

региональные соглашения и союзы. Одним из самых известных из них 

является НАФТА. ТНК способствуют международной интеграции, создавая 

устойчивые экономические отношения между странами. Таким образом, 

постепенно формируется единое глобальное пространство, в котором ТНК 

являются главными субъектами. 

В-третьих, ТНК осуществляют импорт капитала в страну алокации 

бизнеса. Большинство ТНК базируются в развитых странах мира, опираясь 



50 
 

 

 

на интеллектуальные ресурсы и зрелые рынки, однако главной философией 

международных корпораций является диверсификация бизнеса. По этой 

причине ТНК приходят на рынки развивающихся стран с целью увеличения 

своей прибыли при помощи инвестиций. ТНК, инвестируя в производство, 

социально важные объекты, образовательные и научные учреждения, 

являются основным источником притока капитала для развивающихся стран. 

По мере развития деятельности ТНК, развивающиеся страны сокращают 

объем государственной помощи.  

Одной из ключевых проблем развивающихся стран является 

ограниченность доступа к мировым рынкам для получения ресурсов. 

Например, ассортимент товаров и услуг, доступный обычному потребителю 

из США, сильно отличается от продуктовой линейки, доступной 

потребителям слаборазвитых африканских стран. Выходя на рынки таких 

стран, ТНК, посредством притока инвестиций, помогают развивающимся 

странам получить доступ к мировым рынкам. Таким образом, потребитель 

получает более качественные товары, более современные услуги и в целом 

улучшает качество своей жизни. 

Еще одним плюсом ТНК является сокращение безработицы и создание 

новых рабочих мест. Около 70% трудоспособного населения земли работает 

в беднейших странах мира и занято в сельском хозяйстве [126]. Крупные 

корпорации, приходя на рынки бедных стран, предлагают населению лучшие 

условия труда, более высокие заработные платы (которые остаются гораздо 

более низкими по сравнению с оплатой труда в развитых странах) и, тем 

самым, улучшают стандарты жизни. Так, за последние 10 лет средний 

реальный доход населения развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой увеличился почти втрое [127]. Для поддержания эффективности 

труда и создания необходимых условий, корпорации активно инвестируют в 

инфраструктурные проекты. Еще до старта работ необходимо создать 

необходимую инфраструктуру для функционирования бизнеса. Помимо 

городских коммуникаций, ТНК уделяют особое внимание образовательным 
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проектам с целью повышения квалификации работников и 

производительности труда. 

Наконец, неоспоримым преимуществом ТНК является снижение 

транзакционных издержек и усиление покупательной способности населения. 

Организация производства в стране сбыта продукции позволяет ТНК как 

удовлетворять спрос населения с меньшими транзакционными издержками, 

связанными, в том числе, с транспортировкой продукции к конечному 

потребителю, так и с капитальными издержками. Корпорации, как правило, 

осуществляют деятельность на рынках, где их капитал наиболее эффективен 

или стоимость труда ниже, чем в их стране. Производя товары такого же 

качества по более низким ценам, транснациональные корпорации снижают 

цены и увеличивают покупательную способность потребителей во всем мире.  

Угрозы и недостатки от деятельности ТНК можно условно разделить 

на четыре группы: экологические, экономические, социальные и правовые.  

К экологическим угрозам деятельности ТНК можно отнести фактически 

неконтролируемый процесс выброса ядовитых веществ от производства в 

атмосферу, загрязнение водоемов, проблемы очистки почвы и воды от нефти 

и продуктов ее переработки.  

Ключевой философией корпораций, создающих производство  

в зарубежных юрисдикциях, является минимизация издержек производства. 

Это достигается как за счет уменьшения капитальных вложений, так и за счет 

использования пониженного контроля со стороны государства, включая 

контроль над экологической составляющей деятельности ТНК. Одним из 

главных преимуществ развертывания мощностей в слаборазвитых странах 

является отсутствие законодательства в вопросах экологии. Правительства 

готовы принимать тяжелые экологические последствия в угоду своей 

экономической выгоде. При переносе производства в страны со слабым 

законодательством в вопросах экологии, ТНК снижают издержки 

производства путем экономии на очистительных сооружениях и на 

утилизации производственных отходов, однако существенно ухудшают 
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экологию планеты. Стоит отметить, что правительства таких стран как, 

например, Индия, осознанно идут на подобный шаг, и даже делают бизнес, 

принимая токсичные отходы других государств для переработки или 

утилизации, нанося, тем самым, колоссальный ущерб почве и водяным 

ресурсам страны [100].  

Еще одной экологической проблемой деятельности ТНК является 

ущерб, наносимый окружающей среде от добычи природных ресурсов для 

производства. Многие ТНК подходят к вопросу получения ресурсов для 

производства потребительски, то есть не заботясь о создании 

соответствующей инфраструктуры. Подобный подход может обернуться 

большими экологическими проблемами в будущем, начиная от загрязнения 

водоемов и заканчивая полным уничтожением местной флоры и фауны. 

Всех этих вопросов касается ТНК в процессе своей деятельности. Часто 

из-за лоббирования интересов правительством, ТНК позволяют себе 

совершать экологические преступления и не нести за это никакой 

ответственности. Так, в СМИ не раз критиковалась деятельность 

нефтеперерабатывающей компании «Shell». Например, в 1970 году в 

Нигерии произошел прорыв нефти, однако корпорация за это так и не 

ответила. Аналогичных примеров можно привести немало, именно поэтому 

проблема является актуальной и требует немедленного решения [105]. 

Говоря об экономических угрозах, стоит упомянуть, что зачастую 

многонациональные корпорации нарушают правила ведения честной 

торговли, становясь монополистами в отрасли, пренебрегая правилами 

добросовестной конкуренции, делают невозможным развитие малого и 

среднего бизнеса в определенной отрасли. У местных продавцов нет 

возможности конкурировать с ценами на продукцию ТНК, способных 

существенно снижать цену на свои товары. Обладая доступом ко многим 

мировым рынкам и имея возможность импортировать более дешевую 

продукцию, ТНК могут влиять на отечественных производителей, заставляя 

их снижать цены и делая их бизнес абсолютно нерентабельным. Также 
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нерентабельным становится бизнес отечественных продавцов, которые не 

имеют таких же ресурсов, как ТНК. Таким образом, c помощью постепенного 

выдавливания конкурентов с рынка и поглощения других крупных игроков, 

ТНК централизуют рыночную власть и создают монополии. Появление 

структур такого типа негативно отражается на потребителе, ограничивая 

свободу его выбора. 

С распространением глобализационных процессов условия 

функционирования национальных компаний существенно изменились. Через 

механизмы покупки и создания финансовых учреждений стало возможным 

поглощение национальной банковской системы, которая менее 

конкурентоспособна на мировом финансовом рынке, системами более 

развитых стран.  

Среди всех экономических субъектов ведение социально 

ответственного бизнеса наименее свойственно ТНК. Нередко, обустраивая 

производство в малоразвитых государствах Азии или Африки, 

многонациональные корпорации не учитывают социальные интересы 

работающих, нарушая трудовое законодательство – практикуется чрезмерная 

эксплуатация человеческого труда, включая детский труд. На таких 

предприятиях нередко совершаются преступления против прав человека. 

Так, например, в 70 годах прошлого века аргентинская компания концерна 

Ford вела жестокую антипрофсоюзную политику, а самых активных 

протестующих просто убивали [98]. 

Несмотря на положительное влияние на занятость населения, 

деятельность ТНК на рынке труда принимающей страны нельзя расценивать 

однозначно. Создавая новые рабочие места для местных жителей, компании 

требуют от работников большей отдачи за меньшие (чем в развитых странах) 

деньги. Это происходит по причине неразвитого законодательства в сфере 

охраны труда, которое не регламентирует условия и продолжительность 

труда для занятого населения принимающей стороны, тем самым позволяя 

ТНК использовать на своих предприятиях «потогонную систему». Более 
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того, несмотря на большое внимание, которое ТНК уделяет вопросам 

образования, в большинстве случаев на более квалифицированные, 

управленческие позиции нанимаются иностранные специалисты, 

обладающие лучшим образованием, более высокой квалификацией и более 

богатым опытом, чем работники из развивающихся стран. Причиной такого 

разделения труда является то, что для подготовки хорошего специалиста 

требуются годы работы, в то время как ТНК нацелены на наиболее быстрый 

возврат своих инвестиций и извлечение прибыли. Для реализации данных 

целей требуются уже готовые кадры с высокой квалификацией. Однако, 

направляя специалистов в другие страны, ТНК лишают собственные 

экономики интеллектуальных ресурсов. Более того, создавая производства за 

рубежом и закрывая их в своих государствах ввиду больших издержек, ТНК 

увеличивают безработицу в «домашнем» регионе. 

Среди правовых преступлений ТНК – давление на политическую 

власть с целью лоббирования своих интересов и использование недостатков 

законодательств развивающихся государств.  Следствием является уклонение 

об налоговых обязательств и избежание ответственности за многочисленные 

правонарушения. Корпорации часто становятся объектами коррупционных 

скандалов, предлагая вознаграждение органам местной власти за доступ, 

например, к добыче полезных ископаемых. Соглашаясь на подобного рода 

сделки, государство действует лишь в интересах правящих элит, а не своего 

народа, который не получает в результате ничего. 

ТНК все чаще становятся объектами критики СМИ, государственных 

органов власти, ведущих экономических организаций, общественных 

объединений. Основными причинами, провоцирующими конфликты между 

ТНК и органами государственной власти, являются попытки корпораций 

вмешиваться в политическую и социальную деятельность правительств  

с целью установления своего контроля. Государства, в свою очередь, 

понимая экономическую власть ТНК, вынуждены во многом идти им на 

уступки и даже изменять законодательное поле. Таким образом, 
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осуществляется постоянное давление на органы власти в  «принимающих» 

странах.  

На сегодняшний день степень международной интегрированности ТНК 

гораздо выше, чем интегрированность суверенных государств. Причиной 

тому является тот факт, что акционерами ТНК являются граждане разных 

стран мира, поэтому ТНК придерживаются нейтралитета по отношению  

к интересам отдельных государств и проводят независимую политику. 

Также, обладая огромной капитализацией и имея доступ ко многим рынкам 

по всему миру, ТНК, сталкиваясь с невыгодными условиями ведения 

бизнеса, при помощи мощнейших рычагов экономического влияния 

(например, переводом производства в страну с более благоприятными 

условиями, тем самым существенно сокращая ВВП страны), способны 

менять правовое поле «принимающего» государства. Данный факт 

свидетельствует о том, что деятельность ТНК несет угрозу экономической 

безопасности отдельных государств, препятствуя экономическому 

планированию и достижению намеченных показателей эффективности. 

В то же время, являясь крупнейшими инвесторами, ТНК, развивая 

производство или рынок сбыта в конкретной стране, являются драйверами 

экономического роста. Таким образом, проводя политику протекционизма и 

не вступая в международные соглашения, государство лишает себя 

мощнейшего инструмента развития в виде инвестиций международных 

корпораций и, сохраняя суверенитет, в конечном итоге проигрывает  

в экономическом плане. Поэтому государства являются своего рода 

заложниками сложившейся ситуации. 

Более того, определенным плюсом участия ТНК в законотворческом 

процессе является их международный опыт, который, в совокупности  

с контролем государства над созданием законодательной базы, может дать 

положительный эффект, интегрировав правовую систему государства  

в международное правовое поле, и повысить инвестиционную 

привлекательность страны. 
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ТНК, являясь ключевыми субъектами правового поля, более 

погружены в детали и нюансы правовой стороны ведения бизнеса, поэтому 

обладают большим пониманием необходимости изменений в правовом поле 

страны. Проводя политику по форсированию изменения законодательства, 

ТНК способствуют обновлению и развитию правовой системы государства.  

Инструментом продвижения интересов ТНК являются, прежде всего, 

так называемые «группы влияния», лоббирующие интересы отдельных лиц и 

являющиеся важным элементом законотворческого процесса. Более того, для 

более эффективного законотворческого процесса сами государства 

прибегают к помощи фокус-групп, состоящих из экспертов, 

профессиональных консультантов, а также лоббистов от ТНК. Встречи 

данных групп проводятся при «закрытых дверях», при этом электорат едва 

ли может узнать, были ли учтены его пожелания. Стоит отметить, что в 

рамках групп влияния, при создании законодательной базы, пересекаются 

интересы различных групп лоббистов, которые вынуждены конкурировать 

между собой за принятие точки зрения одной из сторон в законах.  

До 1970 годов лишь немногие корпорации имели собственных 

лоббистов, а торговые ассоциации по размеру и инструментам влияния 

намного уступали современному лоббизму. В конце 1960 годов 

американские ТНК ощутили острую нехватку представителей своих 

интересов в кругах власти, когда Конгресс США выпустил ряд 

непопулярных законов, регулирующих проблемы экологии и защиты прав 

покупателей. Этот факт, наряду с экономическим спадом в США, 

спровоцировал резкий рост привлечения лоббистов для продвижения 

интересов ТНК на государственном уровне [97].  

В 1970 годах, когда ТНК только начали постепенно интегрироваться в 

политическую систему, корпорации проводили лоббистскую политику, 

направленную на подавление нормотворческой функции государства. Со 

временем, когда государство стало более ориентировано на корпорации, ТНК 

изменили свое отношение к государству и стали рассматривать государство 
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не как врага, а как инструмент для извлечения прибыли и получения 

поддержки на политическом уровне. В то же время лоббизм, проводимый 

ТНК, стал более агрессивным. 

Однако до сих пор многие ошибочно полагают, что корпорации 

стремятся избавиться от государственного регулирования, в то время как 

ТНК добиваются усиления регулирования на рынках, где они 

функционируют. Так, крупный производитель табачных изделий Phillip 

Morris в достаточно агрессивной форме добивается необходимости 

федерального регулирования в сфере производства табачной продукции и 

рекламы. McDonalds и Starbucks потратили миллионы долларов, продвигая 

закон о «безопасности» пищевой продукции. Энергетические компании 

лоббируют продвижение ограничительных программ, позволяющих 

увеличить прибыль за счет потребителей, сталкивающихся с растущими 

ценами на электроэнергию [68]. 

Главной мотивацией ТНК усиливать государственное регулирование 

является желание ограничить проникновение конкурентов, в частности, 

компаний меньшего размера, за счет существующих правовых барьеров. 

Нобелевский лауреат Милтон Фридман отмечает, что ТНК в целом не 

являются сторонниками свободного предпринимательства, а напротив, 

являются главным источником опасности для рыночной экономики. 

В условиях развития процессов интеграции, интернационализации и 

глобализации деятельность транснациональных корпораций становится 

основной движущей силой экономического роста. ТНК прямо или косвенно 

влияют на социально-экономические и политические процессы в мире. 

Международные компании существенно углубили уровень 

взаимозависимости между странами, интенсифицировав процесс 

международного разделения труда, специализации и кооперации 

национальных экономик. Поскольку сфера деятельности ТНК 

распространяется почти на все государства мира и виды экономической 

деятельности, то стабильное развитие отдельной страны в современных 
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условиях глобализации невозможно без взаимодействия с этими 

компаниями. 

Модельный характер приобретают преференциальные многосторонние 

торгово-инвестиционные соглашения, к которым относятся 

мегарегиональные соглашения нового типа, такие как Всеобъемлющее 

экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС (СЕТА), 

Всестороннее и Прогрессивное Соглашение по Транстихоокеанскому 

партнерству (обновленное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве), 

Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады – USMCA 

(обновленное Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА 2.0) и другие. В основе необходимости создания многосторонних 

соглашений как зон свободной торговли, лежит не желание исключить 

отдельные государства из торговых отношений, а неготовность большинства 

из них еще существеннее открывать свои рынки для глобального обмена, 

который диктуется, в том числе, потребностями корпораций с длинными 

производственными цепочками не столько в снижении пошлин (оно уже 

мало влияет на международную торговлю, по мнению экспертов), сколько в 

защите инвестиций, интеллектуальных прав, синхронизации технических 

стандартов и в единых правилах конкуренции. 

Основная критика в адрес соглашений нового типа связана  

с неприкрытым лоббированием интересов корпораций наиболее развитых 

стран во главе с США. Подавляющее большинство разделов в этих 

соглашениях связаны с предоставлением льгот и привилегий ТНК,  

в частности, путем введения ограничений на государственное регулирование. 

Подписание таких соглашений означает новый этап в идущих процессах 

десуверенизации национальных государств в условиях разрушения 

вестфальской системы международных отношений, в основе которой лежали 

такие принципы как: приоритет национальных интересов, принцип 

государственного суверенитета, равенство прав государств, принцип баланса 

сил и прочие.  
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В мегарегиональных соглашениях введен новый механизм по 

разрешению споров, никогда ранее не существовавший. Его принцип 

заключается в возможности подачи исков иностранными юридическими 

лицами, то есть крупными корпорациями, против государства-реципиента, 

«нарушающего права инвестора». Так, например, как в  не реализованном на 

сегодняшний день Соглашении о трансатлантическом партнерстве (ТТИП), 

так и в ратифицированном СЕТА, ТНК смогут напрямую предъявлять иски 

государствам в неправительственном арбитражном суде (Investor-State 

Dispute Settlement – ISDS). Как утверждает депутат Европарламента от 

испанской партии «Объединенные левые» Л. Санчес: «Эти договоры 

разработаны для многонациональных корпораций» [63]. 

Таким образом, экономическая эффективность соглашений XXI века 

достигается за счет дальнейшей экспансии ТНК в экономические сферы, 

мало связанные с торговлей. Необходимо отметить, что апробация основных 

положений мегарегиональных соглашений уже состоялась после вступления 

в силу Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), 

поскольку взаимодействие США, Мексики и Канады в рамках данного 

соглашения не ограничивается решением проблем взаимной торговли, а 

затрагивает политические, инвестиционные, финансовые и другие стороны 

сотрудничества при бесспорном доминировании США. 

Прямые иностранные инвестиции и торговля тесно взаимосвязаны. 

Именно поэтому с целью защиты своих ТНК развитые страны заключают 

двусторонние инвестиционные договоры, включающие в себя механизмы 

регулирования коммерческих споров, которые позволяют корпорациям в 

судебном порядке оспаривать решения правительств принимающих стран. 

По мнению английского политолога и журналиста Дж. Монбио, новая 

система урегулирования споров между инвесторами и государством является 

«улицей с односторонним движением, с помощью которой корпорации могут 

бросить вызов правительственной политике, но ни правительства, ни частные 
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лица не наделяются аналогичными правами приводить корпорации  

к ответственности» [97].  

Финский профессор международного права Хельсинского 

университета М. Коскенниеми также отмечает, что подобная схема защиты 

иностранного инвестора поставит под угрозу суверенитет государств, 

подписавших настоящее соглашение, доверив узкому кругу экспертов-

юристов, сидящих в иностранных арбитражных судах, беспрецедентную 

власть интерпретировать и аннулировать законодательные акты государств-

подписантов [109].  

Происходит нивелирование государственного права и прямом диктате 

ТНК, поскольку в случае реализации новых мегарегиональных соглашений 

экономическая политика менее развитых и влиятельных государств будет 

определяться корпорациями доминирующих стран и их юридическими 

структурами.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что 

происходящая в последнее десятилетие трансформация глобального 

регулирования мировой экономики формирует новое экономическое 

пространство, фрагментируя его на зоны с повышенными уровнями 

либерализации, изменяя направления и структуру торговых и 

инвестиционных потоков, усиливая позиции корпоративных участников по 

отношению к суверенным юрисдикциям. Новые регулятивные правила 

изменяют реальность мирового экономического пространства и, наряду  

с суверенными юрисдикциями, усиливаются позиции корпоративных 

структур и их альянсов.  

Происходит видоизменение интеграционных процессов и переход  

к новой форме торговых отношений. Мегарегиональные соглашения создают 

новую среду для многосторонних инвестиционных отношений, охватывая 

все компоненты экономических отношений. За этим стоит большой 

накопленный  объём разных форм международных правовых и 

экономических отношений. Происходит сдвиг от межгосударственных  
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к корпоративным отношениям, создается единое экономическое 

корпоративное поле для транснациональных корпораций и возникает   

потребность в переходе институционализации к новым формам. Это является 

попыткой совмещения суверенных государств с корпоративным полем и, 

одновременно, решения, в том числе, главной задачи в инвестиционных 

спорах. Вышеописанные процессы являются частью тренда корпоративной 

глобализации. 

В настоящее время под ударом находится государственный 

суверенитет. Суверенные государства формата, установившегося после 

Второй мировой войны, уступают место другим форматам. На сегодняшний 

день 70% мировой торговли идет через транснациональные компании, и это 

требует другой юридической базы. Государства либо стирают свои границы, 

которые тормозят развитие, становясь более открытыми и интегрированными 

в мировое хозяйство, либо наоборот, защищают эти границы. Для 

упорядочивания текущих процессов в мировой экономике происходит 

взаимодействие на трехсторонней основе. На одной стороне выступают 

глобальные институты (МВФ, ВТО, Группа ВБ и прочие), которые 

«проталкивают» новые правила, на другой – суверенные государства, 

заинтересованные в регламентации новых «правил игры», на третьей стороне 

выступают ТНК, являющиеся ключевыми теневыми игроками, и 

устанавливающие эти «правила». Из этого трехстороннего симбиоза 

возникает единое пространство, которое организуется в интересах крупного 

бизнеса и оформляется в торгово-экономических соглашениях, носящих 

партнерский характер. Таким образом, происходит стандартизация и 

унификация международных экономических отношений. 

Мегарегиональные соглашения становятся инструментом построения 

интеграции нового типа и унификации международного правового поля. 

Таким образом, на современном этапе развития мирового хозяйства 

развивается тенденция, понимание направленности и содержание которой 
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критически важно как для адаптации и развития отдельных государств, так и 

для мировой экономики в целом. 

Радикальная трансформация правил, процедур и стандартов на основе 

корпоративизации интеграционных процессов создает новую реальность для 

взаимоотношений российской экономики с Европой и трансатлантическим 

регионом. В Российской Федерации на сегодняшний день крайне мало 

компаний-лидеров с достаточным потенциалом, которые могут 

конкурировать и взаимодействовать с международными игроками, особенно 

в перспективных отраслях экономики. Именно поэтому для России является 

критически важным осознать этот мегатренд и реализовать его в 

международных экономических отношениях с государствами-партнерами. 
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Глава 2  

Основные предпосылки становления  

торгово-экономического сотрудничества Канады и ЕС 

 

 

2.1 Интеграционные процессы в трансатлантическом регионе: 

цели, вызовы и перспективы мегарегиональных торговых соглашений 

 

С целью более глубокого понимания сути Всеобъемлющего 

экономического и торгового соглашения между ЕС и Канадой (СЕТА),  

в настоящем исследовании будет проанализирован опыт схожих по структуре 

соглашений, как заключенных ранее (НАФТА), так и на настоящий момент 

еще не реализованных (ТТИП). 

Как уже отмечалось, мегарегиональные торговые соглашения (далее – 

МРТС) явились результатом длительной стагнации, прослеживаемой в 

многостороннем регулировании торговых отношений в рамках Всемирной 

торговой организации. Тем не менее, стратегические последствия смещения 

акцентов многосторонних отношений на мегарегиональный уровень пока не 

получили должной оценки в научной литературе. В последнее время на 

уровне мегарегиональной интеграции наметились негативные тенденции, 

связанные с разногласиями стран-членов МРТС по ключевым 

стратегическим интересам. В силу этого представляется актуальным 

проведение сравнительного анализа положений, целей и задач основных 

МРТС трансатлантического региона. 

Одним из первых реализованных МРТС с участием стран 

трансатлантического региона стало Североамериканское соглашение о 

свободной торговле НАФТА (North American Free Trade Agreement,  

NAFTA) [10]. НАФТА представляет собой соглашение о свободной торговле 

между Канадой, Мексикой и США, вступившее в силу 1 января 1994 года. На 
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сегодняшний день НАФТА является крупнейшим в мире заключенным 

соглашением о свободной торговле. Валовой внутренний продукт трех его 

членов составляет более 22 триллионов долларов [128]. Уникальность 

НАФТА также заключается в том, что впервые две высокоразвитые страны 

подписали торговое соглашение с государством «третьего мира». 

Целью НАФТА являлялось стимулирование экономической активности 

между тремя основными экономическими державами Северной Америки. 

Многочисленные пошлины (в особенности, связанные с сельским 

хозяйством, текстильной и автомобильной промышленностью) были 

постепенно отменены в период с 1 января 1994 г. по 1 января 2008 г. НАФТА 

повысило конкурентоспособность трех стран-членов на мировом рынке, что 

позволило им более эффективно конкурировать с Китаем и Евросоюзом 

(далее – ЕС).  В 2007 г. ЕС стал крупнейшей экономикой мира, перегнав 

США, а уже в 2015 г. Китай обогнал их обоих. 

Основная критика НАФТА аргументировалась негативным влиянием 

соглашения на рынок труда США. Так, многие американские производители 

перенесли производство в Мексику, где стоимость рабочей силы 

существенно ниже. Это привело к тому, что в Мексике было создано порядка 

600 тыс. рабочих мест, которые раньше были в США.  

30 сентября 2018 г. Соединенные Штаты, Мексика и Канада 

пересмотрели североамериканское соглашение о свободной торговле. Новое 

соглашение получило название – Соглашение США, Мексики и Канады 

(далее – USMCA), (The United States-Mexico-Canada Agreement) или  

НАФТА 2.0. Оно  ратифицировано законодательным органом каждой страны. 

Новое соглашение НАФТА 2.0 предусматривает альтернативное измерение 

торговли, известное как «торговля добавленной стоимостью».  

Традиционные торговые балансы отражают абсолютный поток импорта и 

экспорта между двумя странами.  «Торговля  добавленной стоимостью» 

учитывает сложность глобальных цепочек поставок, определяя и отслеживая, 

где и сколько добавленной стоимости было внесено в течение 
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производственного процесса, когда он пересекает границы. Например, 

автомобиль, импортированный в Соединенные Штаты из Мексики и 

собранный с японскими деталями, будет отражен в США как импорт из 

обеих стран [56]. 

Новое соглашение меняет НАФТА в сферах автомобильной 

промышленности, рынка молочной продукции, системы разрешения споров, 

международных валютных отношений.  

Более подробная информация об изменениях в НАФТА содержится  

в приложении А.  

Однако, несмотря на трансформацию Соглашения, основные 

положения НАФТА не претерпели серьезных изменений. Для лучшего 

понимания целей и задач Соглашения целесообразно рассмотреть основные 

положения НАФТА более детально. Итак, основные части НАФТА состоят 

из следующих положений:  

1) Все участники НАФТА пользуются режимом наибольшего 

благоприятствования. Это означает, что страны-члены применяют единый 

подход в торговле, а также в осуществлении прямых иностранных 

инвестиций. Члены Соглашения не имеют права сотрудничать на более 

выгодных условиях с отечественными инвесторами, чем с инвесторами из 

стран НАФТА. Правительства стран НАФТА также обязуются обеспечить 

доступ к федеральным контрактам предприятиям всех трех стран НАФТА. 

2)  НАФТА отменяет импортные и экспортные пошлины между тремя 

странами. НАФТА разработало специальные правила, регулирующие 

торговлю сельскохозяйственной продукцией, продукцией автомобильной и 

текстильной промышленности и прочими. Данные правила также 

распространяются на торговлю услугами, такими как, например, 

телекоммуникации и финансы. 

3) Для освобождения от таможенных пошлин экспортеры должны 

получать сертификаты о происхождении товаров. Это означает, что товары, 

не облагаемые пошлинами, должны быть произведены в США, Канаде или 
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Мексике. Например, товар, произведенный в Перу, но доставленный из 

Мексики, все равно будет облагаться пошлиной при экспорте в США или 

Канаду. 

4) НАФТА устанавливает правила для разрешения торговых споров. 

Задачей Секретариата НАФТА является содействие в организации 

неформального урегулирования споров между сторонами. Однако в случае, 

если сторонам не удается достичь договоренностей подобным образом, 

Секретариат формирует коллегиальный орган для рассмотрения спора, что 

позволяет всем сторонам избежать дорогостоящих судебных разбирательств 

в местных судах. Подобная практика также распространяется на разрешение 

инвестиционных споров. 

5) Все страны НАФТА должны обеспечивать защиту интеллектуальной 

собственности, такой как патенты, товарные знаки и авторские права. В то же 

время соглашение дает гарантии, что защита прав интеллектуальной 

собственности не будет препятствовать свободной торговле. 

6) Страны-члены обеспечивают друг другу упрощенный визовый 

режим, что в особенности стимулирует рост деловых поездок. 

На основании проведенного анализа положений НАФТА можно 

сделать вывод, что основной целю Соглашения как в изначальной, так и в 

обновленной редакции является либерализация торгово-экономических 

отношений между государствами-членами. Следует отметить, что НАФТА 

представляет собой международное торговое соглашение в рамках 

международного права, а не систему регулирующих мер на законодательном 

уровне национальных юрисдикций. Как в первом, так и во втором варианте 

текста, НАФТА включает реализацию следующих задач: 

– снять барьеры и стимулировать движение товаров и услуг между 

странами-участниками; 

– создать и поддержать условия справедливой конкуренции в рамках 

режима свободной торговли; 

–  привлечь инвестиции в страны-члены; 
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– обеспечить должную и эффективную защиту и охрану прав 

интеллектуальной собственности в зоне свободной торговли; 

– сформировать основу трехсторонней, региональной и международной 

кооперации для дальнейшего расширения соглашения. 

Другим примером многосторонней экономической интеграции 

является Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 

(далее – ТТИП). Следует подчеркнуть, что ТТИП не является инновационной 

идеей. Еще в 1998 г. был принят План действий по формированию 

трансатлантического экономического партнерства, а в 2002 г. одобрена 

соответствующая «дорожная карта» по его осуществлению. Переговорный 

процесс по реализации ТТИП начался в 2013 г., однако в 2016 г. переговоры 

были приостановлены президентом США Дональдом Трампом, который 

затем инициировал торговый конфликт с ЕС. В июле 2018 г. США объявили 

своего рода перемирие с ЕС, возобновив переговоры, по структуре похожие 

на ТТИП. 

США являются для Европы наиболее важным торговым партнером. 

Доля торговли с США составляет 17% от общего объема [81]. В свою 

очередь, ЕС также является для США первым по важности торговым 

партнером с 18% долей в общем объеме торговли. ТТИП является 

крупнейшей двусторонней торговой инициативой, о которой когда-либо 

велись переговоры. В совокупности обе стороны образуют крупнейший  

и самый богатый рынок в мире, на который приходится более 35% мирового 

ВВП [96].  

Однако в последние годы ЕС постепенно уступает свое торговое 

значение для США. Так, за последние несколько лет доля экспорта из Китая 

в США удвоилась, в то время как доля экспорта из ЕС в США снизилась  

с 27% до 20% [96]. По экспертным оценкам, объем трансатлантической 

торговли будет продолжать снижаться, что, безусловно, является стимулом 

для стран трансатлантического региона участвовать в совместной торговле 

для сохранения своих позиций на международной арене. 
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Из-за солидных размеров экономик обеих сторон, аналитики называют 

ТТИП самым амбициозным и стратегически важным торговым соглашением, 

о заключении которого когда-либо велись переговоры [76]. В своей работе 

бывший посол ЕС в США Г. Буркхардт подчеркивает комплексную важность 

ТТИП: «Едва ли существует проблема, не затрагивающая 

трансатлантические отношения – от Афганистана до Украины; от ВТО до 

борьбы с терроризмом; от авиации до конфиденциальности данных; от 

бананов до ГМО – ЕС и США вовлечены в эти вопросы на двусторонней, 

региональной или глобальной основе» [34]. Предполагается, что подписание 

ТТИП приведет к расширению объемов двусторонней торговли, росту 

инвестиций, а также укреплению сотрудничества в нормотворческой 

области. ТТИП – это инструмент для усиления глобального стратегического 

и дипломатического позиционирования США и ЕС, а также повышения 

конкурентоспособности фирм в процессе формирования глобальных цепочек 

стоимости [106]. Это может привести к появлению тысяч, а, по некоторым 

прогнозам, и миллионов новых рабочих мест как в ЕС, так и в США [96]. 

Более того, ТТИП может повысить для потребителей обеих сторон ТТИП 

доступность иностранной продукции, ввести на рынки новые позиции, 

расширить продуктовую линейку. В то же время произойдет сокращение 

торговых издержек ввиду снижения таможенных тарифов, а также снижение 

цен благодаря созданию дополнительной конкуренции на рынках [51, c. 55]. 

Преддверием начала переговоров по ТТИП был «Заключительный 

доклад по занятости и экономическому росту», представленный Рабочей 

группой по занятости и экономическому росту – группа, состоящая из 

экспертов ЕС и США, представляющих различные сферы экономики. В 

докладе сделан вывод, что обе стороны начнут переговоры по 

«всеобъемлющему, амбициозному соглашению, которое решает широкий 

круг вопросов двусторонней торговли и инвестиций, включая вопросы 

регулирования различных сфер сотрудничества, и способствует разработке 

глобальных правил международного сотрудничества» [34, с. 225]. Таким 
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образом, Соглашение представляется не только выгодным для развития 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества между ЕС и США, а 

также сохранения своей значимости в рамках глобального управления 

международными торговыми потоками, но и является своего рода пионером, 

формируя правила международной торговли XXI века. ТТИП можно отнести 

к соглашениям «ВТО-Плюс», поскольку оно пытается решить проблемы, не 

охваченные в текущих практиках регулирования международной торговли, и 

показать на международном уровне проблемы окружающей среды, 

изменения климата, охраны труда, нехватки продовольствия и защиты 

животных [122]. 

С помощью ТТИП обе стороны смогут унифицировать двусторонние  

регулятивные стандарты и приблизить их к международным практикам. 

Инструментом реализации этой задачи может выступить большая 

вовлеченность как США, так и ЕС в работу международных организаций по 

стандартизации, таких как Международная организация по стандартизации 

ИСО (ISO), Европейский комитет по стандартизации СЕН (CEN), 

Европейская организация по качеству ЕОК (EOQ) и прочие. Международные 

стандарты качества могут быть использованы как основа для проведения 

реформ регулирования в странах-членах ТТИП.  Более того, некоторые 

аналитики высказывают предположения, что стандарты ТТИП могут 

распространяться и на другие страны, которые путем односторонних 

заявлений могут принять правила ТТИП [108, с. 170–171]. Переговоры ТТИП 

были отмечены тремя важными шагами по направлению к достижению 

международной нормативной стандартизации: 

– сотрудничество органов ТТИП с международными организациями, 

такими как, например, ВТО;  

– использование международных стандартов в качестве основы для 

ТТИП; 

– готовность третьих стран в одностороннем или многостороннем 

порядке применять унифицированные стандарты, которые, в свою очередь, 
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могут быть представлены для принятия в наднациональных регулирующих 

органах.  

Исход дохийского раунда переговоров ВТО теоретически может быть 

разрешен переговорами и установлением стандартов ТТИП аналогично тому, 

как НАФТА помогла выйти из тупика Уругвайскому раунду [96]. 

Более того, США и ЕС извлекли урок из кризиса 2008 г. и изначально 

подходили к идее создания ТТИП как «подушке безопасности» на случай 

будущих экономических кризисов. Также, поскольку многие другие страны 

были вовлечены в различные торговые соглашения, участие в ТТИП ЕС было 

мотивировано тем, что страны-члены ЕС в политическом и экономическом 

плане были отстранены от других многосторонних торговых переговоров 

[108, c. 162]. Соглашение было также представлено как европейский ответ на 

поворот США к Китаю, в то время как Европа стремилась углубить 

экономические связи с США и сохранить значимость этого сотрудничества 

на международном уровне. ТТИП для ЕС – способ стабилизации торговли и 

политики на фоне расхождений интересов между государствами-членами ЕС, 

Брексита и затяжных последствий кризиса в Сирии [76]. 

Для США ТТИП – средство укрепления сотрудничества с ЕС по 

вопросам безопасности и экономики, а также активизации 

трансатлантического сотрудничества и изоляции ключевых игроков, таких 

как Россия [92, c. 15]. В то же время, позиция США в начале переговоров по 

ТТИП носила больше оборонительный характер и была ориентирована на 

уменьшение зависимости от торговли с Китаем. США стремились 

диверсифицировать свои торгово-экономические связи, возрождая торговые 

отношения с Европой [77]. В свою очередь, это может привести  

к повышению конкурентоспособности фирм трансатлантического региона по 

отношению как к Китаю, так и другим растущим экономическим державам. 

Целью ТТИП, прежде всего, является обеспечение экономического 

роста и создание новых рабочих мест по обе стороны Атлантики. Путем 

устранения торговых барьеров стороны рассчитывают простимулировать 
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рост торговли товарами, предоставления услуг, а также увеличение 

инвестиций в экономики стран-членов.  

В структуре ТТИП можно выделить три основные части: 

– доступ на рынок: отмена таможенных пошлин на товары, 

ограничения на предоставление услуг и лучший доступ к участию  

в государственных закупках. Члены ТТИП получат расширенный доступ к 

рынкам сбыта и более благоприятные условия для инвестиций;  

– развитие сотрудничества на уровне регулирования торгово-

экономических отношений путем устранения таких ненужных барьеров, как 

дублирование похожих регулятивных функций в странах-членах ТТИП;  

– укрепление сотрудничества в области разработки международных 

стандартов торговли. 

Для более глубокого понимания сущности Трансатлантического 

торгового и инвестиционного соглашения следует рассмотреть его основные 

положения более подробно. Говоря о предоставлении более открытого 

доступа на рынки, стоит отметить, что облегчение и улучшение доступа к 

рынкам является наиболее традиционной практикой либерализации 

торговли. ТТИП включает тарифные и нетарифные способы либерализации 

торгово-экономических отношений на рынках товаров, услуг, капитала, а 

также государственных закупок. Однако, нужно подчеркнуть, что на рынке 

товаров тарифы США и ЕС и так являются довольно низкими: средняя 

адвалорная ставка применяемой таможенной пошлины для стран, 

пользующихся режимом наибольшего благоприятствования, согласно 

положениям ВТО, составляет около 3,5% для США и 5,2% для ЕС. По этой 

причине многие аналитики считают, что достижение договорённости в 

области торговых тарифов может являться для США и ЕС легкодостижимой 

задачей. Однако это не значит, что дальнейшее снижение тарифов 

бесполезно: фактически, с учетом масштаба отношений между США и ЕС, 

даже небольшое снижение тарифов может привести к значительным 

изменениям прибыли и экономической выгоде. Более того, статистические 
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данные обеспечивают лишь частичное представление торгового режима 

между ЕС и США. В то время как средние тарифные ставки действительно 

довольно невелики, существуют также повышенные тарифы в таких 

«чувствительных» к импорту секторах, как автомобильная, текстильная и 

сельскохозяйственная промышленность, где тарифы могут варьироваться от 

10% до 35%, для которых снижение тарифов будет весьма ощутимым. 

Продолжая анализировать положение ТТИП о доступе к рынкам сбыта 

стоит также коснуться рынка услуг. Услуги – это еще одна область, где 

улучшение доступа к рынку будет выгодно для обеих сторон Соглашения. 

Эта отрасль представляет 60% экономической деятельности как в ЕС, так и в 

США.  На нее также приходится значительная доля двусторонней торговли. 

Следует отметить, что в ЕС уже существует достаточно открытый рынок 

услуг благодаря тому, что общий европейский рынок услуг создавался на 

недискриминационной основе по отношению к компаниям, не являющимся 

резидентами ЕС. В свою очередь, США не предоставляют аналогичный 

уровень доступа к рынку услуг компаниям ЕС, в частности, транспортным и 

авиакомпаниям, деятельность которых является одной из приоритетных 

областей интересов ЕС. 

Наконец, государственные закупки – это важная и то же время спорная 

сторона вопроса доступа к рынкам членов ТТИП. Рынок госзакупок занимает 

значительную долю в ВВП как ЕС, так США. Улучшение доступа к рынку 

государственных закупок стимулирует формирование здоровой конкуренции 

и экономии госбюджета, поэтому в этом заинтересованы обе стороны 

Соглашения. Более того, в отличие от регулирования в области тарифов на 

товары и услуги, прогресс ВТО в области доступа к рынкам госзакупок пока 

незначителен. Этот факт является неоспоримым преимуществом ТТИП  

перед ВТО.  

Переходя к вопросу регулирования торгово-экономической 

деятельности США и ЕС, следует подчеркнуть, что многие эксперты часто 

называют ТТИП «регулятивным соглашением», поскольку его наиболее 
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важной и амбициозной целью является достижение максимально возможной 

согласованности между странами-членами именно в нормотворческой 

области. Задачей ТТИП является создание четких правил, принимаемых 

государствами (или любыми другими регулирующим органами) для 

достижения таких целей, как защита прав потребителей, обеспечение 

национальной безопасности, развитие здравоохранения, защита окружающей 

среды, улучшение социального обеспечения и многих других. ТТИП 

предусматривает сотрудничество в области регулирования торгово-

экономических отношений главным образом в форме взаимного признания 

правил, равенства и согласованности действий для стандартизации 

законодательной базы. 

Вместе с тем, вызывает обеспокоенность вопрос, который касается 

возможности включения в соглашения о партнерствах норм о «специальном 

положении» и «списке исключений» при принятии регуляторных норм. 

Принятие нормы «специального положения», как и в случае Всестороннего 

торгово-экономического соглашения (CETA) между Канадой и ЕС, ведет к 

расширению влияния партнерств, ввиду требования к сторонам об 

автоматическом закреплении любых автономных процессов либерализации. 

Это значит, что если правительство одной страны решит в качестве 

эксперимента провести либерализацию всей сферы или ее части, в 

дальнейшем оно не сможет отменить это действие без выплаты 

существенной компенсации. Например, если правительство согласится 

открыть свой рынок для иностранных поставщиков образовательных услуг, 

это будет автоматически включено в соглашение. Если цена этого 

эксперимента окажется слишком высокой, от принятого обязательства будет 

очень сложно отказаться. Это также касается использования «списка 

исключений», согласно которому, например, соглашение о ТТИП будет 

распространяться на все меры и нормы, не входящие в данный список. Это 

резко контрастирует с Генеральным соглашением по торговле услугами 

(GATS), согласно которому стороны составляют «список обязательств», что 
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позволяет избежать необходимости перечислять все несогласующиеся меры. 

«Список исключений» также позволяет участникам переговорного процесса 

по торговым вопросам определить четкие цели проведения дальнейших 

переговоров. В случае с ТТИП это вызывало особую обеспокоенность,  

в частности, связанную с тем, что участники переговоров считали, что ввиду 

своей сложности, ТТИП должен стать «живым соглашением». 

Последней ключевой областью, затрагиваемой в ТТИП, является 

установка определенных правил (стандартов) двусторонней торговли.  

В сферу торговых правил (стандартов) в ТТИП включены такие вопросы, как 

антимонопольная политика, топливно-энергетическое сырье, упрощение 

таможенных и торговых процедур, развитие предприятий малого и среднего 

бизнеса, права интеллектуальной собственности, защита окружающей среды, 

обеспечение устойчивого экономического развития, норм защиты трудовых 

стандартов, защиты инвестиций и урегулирования инвестиционных споров 

(ISDS). Как и в случае сотрудничества в области нормативного 

регулирования, у США и ЕС одинаковые цели с точки зрения правил 

торговли, однако в некоторых областях присутствуют сильные различия, 

которые поставили под угрозу результаты переговоров.  

Среди наиболее противоречивых вопросов – защита инвестиций и 

урегулирование инвестиционных споров (ISDS), а также наименования места 

происхождения в рамках торговли услугами (согласно ТРИМС). 

Урегулирование споров между инвесторами и государством (ISDS) 

представляет собой наделение частных инвесторов правом подавать в суд на 

государство за заявленное нарушение ТТИП. Из всех спорных моментов 

вопрос урегулирования разногласий между инвесторами и государством 

привлекает к себе наибольшее внимание и критику. По этой причине в конце 

марта Европейская Комиссия приняла решение начать общественное 

обсуждение по вопросу защиты инвестиций и механизма урегулирования 

споров между инвесторами и государством. Была определена дата – не 

позднее 6 июля 2014 года. Процесс общественного обсуждения включает  
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в себя уведомление о проведении консультаций, консультационный 

документ и положение о конфиденциальности. ETUCE приветствует 

проведение общественного обсуждения и призывает все членские 

организации принять в нем участие. С помощью общественного обсуждения 

Европейская Комиссия пытается убедить критиков в необходимости 

включения данного механизма в ТТИП, при этом предлагая внести 

некоторые изменения в модель. Вскоре после начала общественного 

обсуждения Европейская Комиссия заявила о своих планах по 

финансированию новой международной базы данных для обеспечения 

прозрачности механизма урегулирования споров между инвесторами и 

государством (ISDS). Европейская Комиссия считает, что подобная база 

данных будет содействовать повышению прозрачности и доступности, 

поскольку будет являться частью одного из новых правил ООН по 

обеспечению прозрачности данного механизма. Критика использования 

данного механизма исходит не только от профсоюзов и гражданского 

общества, но и от стран-членов ЕС. Франция и Германия призвали не 

использовать данный механизм, мотивируя это тем, что национальная 

судебная система в ЕС и США обеспечивает достаточную юридическую 

защиту. Положения механизма противоречивы, поскольку позволяют 

иностранным инвесторам подавать на государство в арбитражный суд, 

который имеет весьма ограниченный мандат. В результате этого, 

иностранные инвесторы получают законное право оспаривать любые 

регулятивные или директивные меры, принимаемые государством, если они 

считают, что они нарушают право доступа на рынок или ведут к сокращению 

инвестиционной стоимости. По всей видимости, это приведет к сокращению 

законодательной деятельности, поскольку защита дела в рамках процесса по 

ISDS стоит от $500.000 до $1.000.000. С учетом предыдущих дел, имевших 

отношение к ISDS, возникают серьезные опасения относительно 

возможности сохранения внутреннего регулятивного пространства со 

стороны государства, а также относительно ответственности иностранных 
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инвесторов за ущерб, причиненный в результате  инвестиционной 

деятельности. 

Таким образом, по результатам анализа Соглашения можно сделать 

вывод, что, как и в случае НАФТА, главной целью ТТИП является 

либерализация торговли, расширение доступа к внутренним рынкам стран-

членов, а также унификация законодательной базы, регулирующей 

отношения стран-членов в рамках Соглашения. Однако, по своей структуре, 

ТТИП является более широким многосторонним соглашением, так как 

уделяет особое внимание не только торгово-экономическим вопросам, но и 

таким проблемам, как охрана окружающей среды, изменение климата, охрана 

труда, нехватка продовольствия, а также многим другим вопросам, остро 

стоящим перед мировым сообществом в XXI веке.  

На основании проведенного анализа МРТС, можно сделать вывод, что 

данные соглашения относятся к МРТС нового типа, целью которых является 

не только либерализация торговых и инвестиционных потоков, но и создание 

единой правовой базы для регулирования расширенного круга вопросов, 

таких как, например, решение инвестиционных споров, защита окружающей 

среды, защита интеллектуальной собственности и прочих. Особенно четко 

комплексность структуры соглашений проявляется в соглашениях ТТИП и 

СЕТА, где ключевое место отводится разработке стандартов качества 

продукции, признания квалификации работников и экологических 

стандартов, которые также отражены в Парижском соглашении. 

Однако, несмотря на существующий прогресс в переговорах по СЕТА и 

ратифицикации НАФТА 2.0 (USMCA), на межрегиональном уровне 

интеграции в последнее время возникают определенные разногласия. Это 

отчетливо видно на примере возникших проблем в переговорном процессе 

ТТИП, в пересмотре положений НАФТА, а также неопределенности в 

комплексной реализации СЕТА. Политика протекционизма и избирательного 

подхода к применяемым преференциям явно сохраняет свой вес для 

политической элиты ключевых игроков региона, что, в свою очередь, 
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отражается в изменениях, внесенных в НАФТА, в отказе США от реализации 

ТТИП в его текущей версии, а также в переориентации ЕС на канадский 

рынок посредством СЕТА.  

Следует подчеркнуть, что возникающие противоречия являются 

частью нормального процесса трансформации и оздоровления 

существующей системы международных экономических отношений. Стоит 

напомнить, что причиной нового витка развития интеграционных процессов, 

в рамках которых мегарегиональное партнерство вышло на новый уровень, 

стала длительная стагнация, прослеживаемая в многостороннем 

регулировании торговых отношений в рамках ВТО и невозможность 

разрешения противоречий, возникших в рамках Дохийского раунда. На 

сегодняшний день мегарегиональная экономическая интеграция находится на 

начальном этапе своего развития, и страны трансатлантического региона 

являются своего рода пионерами в мегарегиональном интеграционном 

движении. Их пример может послужить основой для международной 

интеграции нового типа в других регионах земного шара, а пути разрешения 

существующих противоречий могут облегчить и ускорить достижение 

договорённостей в переговорных процессах будущих МРТС. 

 

 

2.2 Развитие внешнеэкономического сотрудничества между 

Канадой и ЕС, объективные предпосылки подписания Всеобъемлющего 

экономического и торгового соглашения 

 

На официальном уровне торговые отношения между Европейским 

Союзом и Канадой начали формироваться в 1976 г. на основе заключенного 

между ними рамочного соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве. Данный документ стал базисом для построения дальнейших 

отношений между ЕС и Канадой в сфере торгового и нормативно-правового 

регулирования. Кроме того, подписанное соглашение стало первым 
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документом, который Европейский Союз заключил с промышленно-

развитым государством.  

В 1998 г. между Канадой и ЕС были заключены и другие 

взаимовыгодные соглашения – в сфере таможенного регулирования, 

ветеринарии, а также ряд иных соглашений в различных секторах экономики. 

Эти документы разрабатывались и принимались практически в одно и то же 

время с принятием аналогичных соглашений между Европейским Союзом  

и США [59, c. 21–40]. 

В начале текущего века Канада начала строить отношения  

с европейскими странами после довольно продолжительного периода 

прохладных отношений. После окончания холодной войны канадские власти 

сконцентрировались на разрешении проблем внутри страны, не стремясь к 

внешнеэкономическому сотрудничеству с европейскими государствами. 

Этому также способствовало выведение канадских войск из Европы. На 

международной арене основным торговым партнером Канады традиционно 

являются США, что также не способствовало интеграции страны на 

европейские рынки. В свою очередь, Европейский Союз также не стремился 

к более тесному взаимодействию с канадскими партнерами, ведь после 

вступления в силу в 1993 г. Договора о Европейском Союзе, экономико-

политическое объединение европейских государств стало активно развивать 

собственные политические и экономические институты, а также готовить  

к вступлению в свои ряды центрально-европейские и восточно-европейские 

страны. Поэтому следует констатировать, что в конце прошлого века 

политическое и экономическое сотрудничество между Оттавой и Брюсселем 

проходило на довольно низком уровне. 

События, произошедшие 11 сентября 2001 года, а также американская 

военная интервенция в Ирак, стали переломным моментом в отношениях 

между Канадой и ЕС – возобновилось сотрудничество в области 

безопасности, кроме того, Канада и ЕС нашли общие точки соприкосновения 

в вопросах обязательного соблюдения основополагающих принципов 
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международного права. Так, постепенно начало обновляться двустороннее 

взаимовыгодное взаимодействие в разнообразных сферах. 

В 2004 году возникла идея разработки полномасштабного 

двустороннего соглашения между ЕС и Канадой, которое бы открыло более 

широкий доступ на рынки в сферах, которые были серьезно ограничены 

различными юридическими барьерами (такие, как государственные закупки, 

финансовые услуги, право интеллектуальной собственности). Но в 2006 году 

европейские парламентарии остановили работу над вышеупомянутым 

документом – Соглашением об улучшении торговли и инвестиций (TIEA), 

так как три раунда переговоров между ЕС и Канадой оказались 

безрезультатными. Главной причиной непринятия Соглашения было 

стремление дождаться эффективного завершения раунда переговоров ВТО, 

проходящего в столице Катара Дохе, в надежде, что этот переговорный 

процесс сделает более ясными вопросы, которые возникли во время 

обсуждений некоторых аспектов TIEA [44]. Кроме того, Еврокомиссия 

предложила включить в соглашение ряд провинций Канады в качестве 

ответного шага, так как меры европейской либерализации осуществляются 

на всех уровнях Европейского Союза, в том числе и на местном, а канадские 

власти не смогли принять выдвинутое условие [59, c. 21–40]. 

В 2007 году премьер-министр канадской провинции Квебек Жан Шаре 

вместе с европейскими функционерами ратовал за продолжение совместных 

обсуждений вопросов укрепления экономико-политического сотрудничества 

[49]. Он говорил о том, что Канада обращается к европейским друзьям с 

коммерческим предложением, согласно которому соглашение ЕС с Канадой 

поможет ЕС укрепить трансатлантические связи, которые являются 

перспективными и экономически выгодными для сторон [35]. 

Мировой финансовый кризис 2008 года, выявивший финансовую 

уязвимость американской экономики и показавший негативные моменты 

зависимости канадской экономической системы от США, стал внешним 

фактором, способствующим активизации канадских властей к переговорам 
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по СЕТА. Канадские экономисты пришли к выводу, что необходимо в 

большей степени разнообразить внешние торгово-экономические отношения 

страны, которые в посткризисный период начали активно развиваться.   

В 2008 году канадские власти и Европейская комиссия совместно 

выпустили доклад «Оценка стоимости и преимуществ более тесного 

партнерства между ЕС и Канадой» [65], целью которого являлось 

исследование имеющихся тарифных и нетарифных экономических барьеров 

между Канадой и Евросоюзом для прогнозирования последствий их 

упразднения или существенного сокращения.  

После того, как Канада вступила в соглашение с ЕАСТ, Европейский 

Союз стал следующим европейским блоком, с которым канадские власти 

начали вести переговоры в 2009 году, по итогам которых планировалось 

принятие Многостороннего соглашения по взаимной торговле. Канадская 

предпринимательская среда поддержала эти планы, ведь Евросоюз являлся 

перспективным торговым партнером для канадских инвесторов и 

экспортеров.  

Необходимо также отметить, что Канада и раньше изъявляла желание 

принимать активное участие в трансатлантической зоне свободной торговли 

со странами Европейского Союза, в которую должна была быть 

интегрирована и американская экономика, но США не считали нужным для 

своей экономики такое участие [52, c. 60–76]. 

В 2009 году канадские власти заявили о согласии участия своих 

провинций в переговорном процессе по CETA, так как для ЕС этот вопрос 

был крайне важным. В последующие два года прошло девять раундов 

переговоров, по итогам которых договаривающиеся стороны пришли к 

общему пониманию необходимости принятия соглашения об облегчении 

взаимного доступа к торговым рынкам и государственным закупкам. Канада 

и ЕС также решили взять на себя взаимные обязательства по ограничению 

регулятивных правительственных инструментов, касающихся инвестиций  
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и интеллектуальной собственности [74]. На эти вопросы Евросоюз обращал 

особое внимание в переговорном процессе.  

Весной того же года канадские власти выпустили доклад о важности 

конкурентных преимуществ для процветания национальной экономики, этим 

самым страна показала, что стремится к формированию более устойчивой и 

конкурентоспособной бизнес-среды для национальных компаний.  

В 2011 году Квебек и Онтарио стали самыми крупными канадскими 

провинциями по экспортным операциям с Европейским Союзом, объем 

экспорта каждой из них составил 17,2 и 7,7 млрд долларов США 

соответственно. 

В 2013–2014 гг. прошла завершающая стадия переговорного процесса, 

в результате которой был разработан окончательный текст соглашения. 

Канада пыталась ускорить процесс принятия итогового документа, так как 

был достигнут прогресс по линии заключения соглашения ТТИП – канадские 

власти хотели ратифицировать СЕТА до того момента, как Европейский 

Союз активизирует переговорный процесс с США, который стартовал в июне 

2013 года [45, c. 1–13]. Избранный в 2015 г. премьер-министр Канады 

Джастин Трюдо выступил с одобрением подписания СЕТА на Всемирном 

экономическом форуме в Давосе в начале 2016 г., что ускорило процесс 

ратификации договора.  

В июле 2016 г. Еврокомиссия инициировала подписание соглашения, 

но сделка была отсрочена на некоторое время из-за несогласия парламента 

Валлонии в связи с опасениями возможного нанесения вреда экологии 

новыми торговыми правилами. Кроме того, валлонцы опасались возможного 

повышения конкуренции со стороны канадских фермеров, которая может 

негативным образом повлиять на рентабельность местных 

сельхозпроизводителей. Ряд экономистов критикуют CETA за ее поддержку 

интересов крупных игроков рынка, в частности, транснациональных 

корпораций, которые смогут влиять на социально-значимые экономические 

отрасли страны-партнера. 
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Соглашение между Канадой и ЕС CETA было подписано сторонами  

30 октября 2016 г. после плодотворных переговоров с бельгийским 

правительством. Был также принят «Общий интерпретационный документ» 

по CETA, который разъяснял некоторые спорные вопросы, возникшие при 

заключении Соглашения, такие как процедура разрешения инвестиционных 

споров, компетенции правительств применять регулятивные меры, трудовые 

и экологические стандарты [117]. 

Большинство положений СЕТА стали применяться с 21 сентября  

2017 года, после того как документ был согласован Европейским 

парламентом, однако полностью вступит в силу только после ратификации 

всеми членами ЕС. 

Средства массовой информации охарактеризовали CETA как 

исторически важное соглашение, расширившее зону мировой свободной 

торговли. После создания НАФТА, торговое соглашение между Канадой и 

ЕС стало первым важным актом для Канады, в котором она открыла 

всеобъемлющий доступ в свою рыночную экономику. Например, CETA не 

только учло интересы канадских провинций, но способствовало выходу 

провинций на международную торговую арену, а также помогло устранить 

имеющиеся между субнациональными правительствами противоречия и 

барьеры, препятствующие развитию торговых отношений.   

Сегодня канадско-европейское сотрудничество имеет комплексный 

характер, хотя отношения между ЕС и Канадой довольно ассиметричны, так 

как можно заметить большее стремление со стороны канадских властей 

активизировать сотрудничество, чем со стороны Брюсселя. Такая ассиметрия 

в заинтересованности может быть обусловлена тем фактом, что Канада 

занимает лишь десятую строчку среди торговых партнеров ЕС. Некоторые 

политологи полагают, что Европейский Союз участвовал в переговорном 

процессе по СЕТА, прежде всего,  из-за экономической заинтересованности в 

снижения тарифных барьеров, а также из-за тестирования возможности 

включения государственной закупочной деятельности в новые торговые 
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соглашения, ведь эта новелла была одной из важных идей Глобальной 

европейской стратегии 2006 г. [9].  

Многие исследовали считают, что активизация отношений ЕС с далеко 

не самым важным для него внешнеэкономическим партнером, связана  

с провалом ряда международных переговоров, в которых принимал участие 

Евросоюз. К ним можно отнести Многостороннее соглашение по 

инвестициям (МСИ), очередной раунд ВТО, а также пробуксовка  

в подписании соглашения с США (ТТИП). Кроме того, заключению СЕТА 

способствовали стремительно развивающиеся рынки, в частности, 

китайский.  

В 2015 году Китай стал лидером рынка мирового товарного экспорта, 

захватив 17,3% мирового экспортного рынка. По сравнению с 2000 г. доля 

Китая в мировом экспорте товаров выросла в 6 раз – с 2% до 8% [129]. 

Учитывая такую тенденцию, многие развитые страны стали стремиться к 

внешнеэкономическому сотрудничеству между собой в целях недопущения 

выхода Китая на лидирующие позиции в мировой экономике. 

 ЕС также учитывает и либерализацию торговых отношений между 

значимыми для него внешнеторговыми партнерами. Например, в 2016 г. 

было подписано Транстихоокеанское партнёрство (ТТП), в котором 

Европейский Союз не участвует. Эта тенденция может ослабить 

внешнеторговый платежный баланс ЕС и пошатнуть позицию Евросоюза как 

наиболее развитой и влиятельной межгосударственной европейской 

структуры [19]. Из этого следует, что стремление к более тесным торговым 

связам с заокеанскими партнерами можно расценивать как шаг Евросоюза  

к сохранению своего влияния на международной арене.  

Стремление к сотрудничеству ЕС с североамериканскими странами 

можно также объяснить и сложной экономической ситуацией внутри 

Евросоюза, которая продолжается еще со времен мирового финансового 

кризиса 2008 г. Несмотря на то, что многие страны Европы показали 

экономический рост и восстановление после кризиса, в целом экономика ЕС 



84 
 

 

 

еще не достигла докризисных значений, а с 2012–2013 гг. европейское 

объединение захлестнула вторая волна кризисных явлений в экономике.  

Экономический кризис сначала охватил наименее развитые  

в экономическом плане страны Евросоюза (такие как Греция и Ирландия), а 

затем распространился на все европейские страны, вылившись в общий 

Европейский кризис суверенного долга. Экономисты предлагают в таком 

случае развивать внешнеэкономические отношения, так как внешний спрос 

будет способствовать развитию внутреннего рынка. Этим и объясняется 

повышенный интерес Европейского Союза к CETA, ведь это соглашение 

может активизировать экономический рост, улучшить хозяйственную и 

товарную конъюнктуру внутри европейского объединения.  

Вышеприведенное исследование показало, что Канада и ЕС далеко не 

лучшим образом смогли воспользоваться совместным торговым 

потенциалом. Так, например, объем торговых сделок между Канадой и 

Евросоюзом практически равен объему торговых отношений ЕС с Индией, 

хотя экономика Канады в полтора раза крупнее индийской. Канадский ВВП  

в полтора раза больше южнокорейского, но Европейский Союз заключил  

с Канадой на 20% меньше торговых сделок, чем с южнокорейскими 

компаниями. В общем, можно отметить, что Европейский Союз 

рассматривает торговые отношения с Канадой исходя, прежде всего, из 

собственных интересов – такой оппортунистический подход предполагает 

формирование ориентированных на экспорт торговых взаимоотношений, 

следуя торговым принципам, закрепленным в Глобальной европейской 

стратегии. В целом, отмечаются четкие перспективы экономического роста 

этих двух игроков. 

Характеризуя процесс развития отношений между Канадой и ЕС, 

необходимо упомянуть и воздействие на них так называемого 

«американского фактора». Заинтересованность Оттавы в построении 

отношений с Евросоюзом объясняется отнюдь не поиском противовеса 

американскому экономическому лидерству, а скорее поиском возможности 
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обеспечения роста внутренней экономики за счет увеличения экспортных 

операций, повышения ее конкурентоспособности, так как 

североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) уже 

исчерпало свой потенциал и перестало соответствовать текущим 

экономическим реалиям в мире. 

Наиболее активным и взаимовыгодным является канадско-европейское 

сотрудничество в экономической сфере. В отличие от США, которые в 

последние годы сделали акцент на построении торговых отношений с Китаем 

и другими азиатскими государствами, Канада стала активнее искать 

торговых отношений с европейскими странами. Текст СЕТА показал, что 

данный документ является переломным пунктом в построении двусторонних 

отношений между ЕС и Канадой, способствуя активизации взаимодействия и 

в иных важнейших областях, таких как совместное разрешение 

экологических проблем, соблюдение прав человека и так далее.  

Канаду объединяет со странами Евросоюза следование 

демократическим постулатам, а также поддержание высоких социальных 

стандартов жизни. Эти общие ценности являются фактором, 

способствующим сближению и более тесному сотрудничеству Оттавы и 

Брюсселя [75]. 

Канада находится гораздо ближе к ЕС, чем к своему 

североамериканскому соседу в том, что касается отношения к глобальным 

мировым проблемам, например, экологическим. Наличие общих ценностей 

стало важной вехой в налаживании тесных связей между Брюсселем и 

Оттавой. 

Следует отметить, что сфера безопасности не является определяющей в 

построении отношений ЕС и Канады, так как многие вопросы в этой сфере 

относятся к компетенции НАТО. Военный потенциал Канады и стран ЕС не 

является определяющим в их развитии, поэтому построение сотрудничества 

в военной сфере не стало бы способствовать их сближению. Канада и страны 

ЕС активно участвуют в погашении военных конфликтов, например,  
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в Боснии и Герцеговине канадские военные осуществляли миротворческую 

миссию под эгидой Евросоюза [53, c. 51–66]. 

Премьер-министр Канады Стивен Харпер, в своих комментариях СМИ 

на саммите Канада – ЕС отметил, что Канада, начав более тесно 

сотрудничать со странами ЕС после подписания соглашения CETA, станет 

одним из ведущих игроков на мировой торговой арене [61].  

Председатель Евросовета Херман Ван Ромпей отметил, что подписание 

этого документа придаст сторонам новый импульс для дальнейшего 

сотрудничества, а председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу 

обратил внимание на трудности длительного переговорного процесса между 

сторонами, охарактеризовав Канаду как опытного и решительного 

переговорщика.  

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что  

в ближайшей перспективе экономическая составляющая будет являться 

главным стержнем во взаимоотношениях между Канадой и ЕС. Заключение 

Соглашения стало важным шагом для сближения Канады и ЕС, способствуя 

более тесному экономическому сотрудничеству между ними. Стороны 

продолжают активное взаимодействие в сфере разрешения глобальных 

проблем и защите общих ценностей. Сотрудничество же в области 

безопасности между Канадой и ЕС осталось минимальным, так как этим 

вопросом занимается НАТО. 

Процессы глобализации на сегодняшний день охватывают практически 

все сферы общественной жизни, они тесно вплетены в экономическое 

развитие многих государств. Глобализация является не только объективной 

тенденцией мирового экономического, социального, политического и 

культурного развития, но и целью, к которой стали стремиться многие 

страны. Канада и страны ЕС не являются исключением, о чем говорит 

соглашение, заключенное между ними.  
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2.3 Оценка показателей экономического развития Канады  

и стран ЕС и влияние СЕТА на его перспективы 

 

На современном этапе канадскую экономику можно охарактеризовать 

как достаточно хорошо диверсифицированную, внушительный объем и 

международные связи которой подтверждают динамичное развитие Канады 

как постиндустриального государства, где основным двигателем 

экономического роста является торговля услугами. Канадский ВВП в 2019 г. 

стал десятым в мировой классификации, повторив показатель предыдущего 

года.   

Анализируя макроэкономическое развитие Канады, следует отметить, 

что объём ВВП страны составил в 2019 г. 1736,43 млрд долл. США (против 

1716,77 млрд долл. США в 2018 г.). В расчёте на душу населения ВВП 

страны в 2019 г. увеличился до 51558,8 долл. США по сравнению  

с 51476,201 долл. США в 2018 г.  Динамика ВВП и населения Канады  

в 2015–2019 гг. представлена в таблице 2.  

Таблица 2 – Динамика валового внутреннего продукта и населения Канады  

в 2015–2019 годах  

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

Размер ВВП,  

млрд долл. США 
1 559,62 1 535,77 1 653,04 1716,77 1736,43 

Темп роста ВВП,  

в процентах  
-13,32 -1,53 7,64 3,86 1,15 

Численность 

населения, млн чел. 
35,85 36,29 36,71 37,06 37,59 

Темп роста 

населения,  

в процентах  

0,87 1,23 1,16 0,95 1,43 

ВВП на душу 

населения,  

долл. США 

43 501,70 42 323,95 45 029,75 46 324,07 46 193,93 

Темп роста ВВП  

на душу населения,  

в процентах  

-14,06 -2,71 6,39 2,87 -0,28 

Источник: составлено автором по данным [128]. 
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Несмотря на многие позитивные сдвиги, нельзя не отметить различные 

противоречивые и разнонаправленные тенденции в развитии канадской 

экономики, которые возникли из-за нестабильности мировой экономической 

системы и международных торговых отношений, от которых Канада  

в значительной степени зависит.  

Отраслевая структура экономики Канады, которая представлена на 

рисунке 1, как и любого государства с постиндустриальным вектором 

развития, состоит из преобладающего сектора услуг, на долю которых 

приходится более 70% ВВП страны [118]. В сфере услуг задействовано около 

75% работоспособного населения страны. Наиболее крупным сегментом в 

сфере услуг является розничная торговля, где работают примерно 12% 

работоспособных канадцев. Вторым в сфере услуг по количеству занятых 

граждан является финансовый сектор, в котором численность работающих 

немного уступает сектору розничной торговли. Финансовый сектор включает 

в себя банковские услуги, страховые услуги, сделки с недвижимостью и 

прочие. Наиболее крупными секторами, поддерживаемыми государством, 

являются образование и здравоохранение. Этим сферам уделяется особое 

внимание, поэтому они показывают существенный рост, хотя и являются 

достаточно проблемными по причине необходимости их постоянной 

финансовой поддержки. Однако на глобальном уровне канадские услуги не 

являются конкурентоспособными, что в целом  негативно сказывается на 

общем экономическом развитии страны. Ключевая причина 

неконкурентоспособности Канады – недостаточная инвестиционная 

активность в новые технологии и разработки, что является серьезной 

составляющей повышения конкурентоспособности услуг. За последнее 

десятилетие инвестиции в технологические инновации, обучение кадров, в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы заняли 

последнее место в структуре всех национальных инвестиций в Канаде [62]. 
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Источник: рассчитано автором по данным [111]. 

Рисунок 1 – Отраслевая структура ВВП Канады в 2019 году  

Что касается реального сектора экономики Канады, то он занимает 

примерно треть ВВП. Наибольшую долю в сфере материального 

производства занимает производственно-промышленный сектор, который в 

2019 г. составил 10,37% ВВП Канады. Вторым по величине сектором 

материального производства страны является энергетический сектор, 

включающий в себя как добычу, так и переработку таких полезных 

ископаемых как нефть, газ, каменный уголь, а также гидро, атомные и прочие 

альтернативные источники энергии. Канада занимает второе место в мире по 

добыче урана [123], третье по производству энергии при помощи 

гидроэлектростанций [102], четвертое по добыче газа и пятое по добыче 

нефти. В сфере энергетики работает приблизительно 5% работоспособного 

населения [64]. Стоит отметить, что промышленность Канады отличается от 

большинства развитых стран тем, что полностью опирается на собственную 

сырьевую и энергетическую базу, значительно превышающую внутренние 

потребности и являющуюся источником экспорта.  
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Помимо производственного и энергетического секторов важную роль в 

экономике Канады играет сельское хозяйство. Как и в случае 

производственного сектора, на протяжении XX века доля сельского 

хозяйства в экономике страны постепенно сокращалась и по состоянию на 

2019 год составляла чуть больше 1,5%. Канада является одним из 

крупнейших в мире производителей и экспортеров зерновых культур  

и ключевым импортером сельскохозяйственной продукции на рынки США  

и стран Азии. 

Анализ занятости населения демонстрирует, что по итогам 2019 г. 

численность занятых в экономике Канады составила 19124,6 тыс. человек, 

превысив на 1,6% аналогичный показатель предыдущего года. При этом 

были заняты полный рабочий день 15535,5 тыс. человек, неполный –  

3589,1 тыс. человек. Официальный уровень безработицы в Канаде  

по состоянию на декабрь 2019 г. составил 5,6%. Показатель за год снизился 

на 0,1% [112].  

В приложении Б представлены графики изменения занятости и уровня 

безработицы на рынке труда Канады. На основании представленной 

статистики можно сделать вывод, что за 5 лет (с 2013 по 2018 гг.) на 

канадском рынке труда преобладал скорее позитивный, нежели негативный 

тренд. Так, можно отметить, что по сравнению с 2013 г. количество 

работающих граждан увеличилось, в то время как уровень безработицы имел 

тенденцию к снижению. Однако следует подчеркнуть, что этот показатель 

превышает уровень безработицы в остальных развитых странах. На 

национальном уровне безработица снижает объем производства валового 

внутреннего продукта, сокращает потребительский спрос, приводит  

к сокращению налоговых поступлений в бюджет государства и к росту 

расходов государства на выплату пособий. Поэтому проблема сдерживания 

роста безработицы является стратегической для правительства Канады, так 

как тенденция роста безработицы представляет серьезную угрозу для 

экономики страны. 
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Анализируя участие Канады в процессах миграции рабочей силы, стоит 

отметить, что миграция рабочей силы имеет огромное значение для 

экономики Канады. В основном, в стране можно наблюдать внешние 

миграции, это связано с тем, что страна предоставляет приемлемые условия 

для иммигрантов. Так, за последние 3 года ежегодное количество 

иммигрантов варьировалось в пределах 280 тыс. человек [94]. Основными 

странами-донорами рабочей силы для Канады являются Индия, Филиппины, 

Пакистан, Китай. Количество человек, покинувших Канаду за последние  

3 года, составляет около 53 тысяч ежегодно [104]. В целом, можно 

утверждать, что канадские власти стремятся повышать уровень жизни 

мигрантов и активно использовать их труд в различных отраслях экономики.  

Ежегодно в Канаде принимаются Иммиграционные планы. Например, 

Иммиграционный план на 2019–2021 гг. (Canada’s 2019-2021 Immigration 

Levels Plan) [91] отличается существенным повышением объемов приема 

мигрантов к 2021 г. (до 350 тыс. чел.). В рамках Canada’s 2019-2021 

Immigration Levels Plan в 2019 г. увеличилась доля приема трудовых 

мигрантов по экономическим программам. Например, Federal Economic, 

Federal Caregivers, Federal Business и другие. Это свидетельствует о том, что 

основной акцент в политике миграции рабочей силы в Канаде делается на 

привлечение высококвалифицированных специалистов и профессионалов. 

Анализируя внешнюю торговлю Канады, следует отметить, что по 

итогам прошедшего года Канада заняла 10 место в мире по стоимости 

экспорта и 9 место по стоимости импорта [118]. Доля экспорта товаров и 

услуг в ВВП Канады составила в 2019 г. 34,1% (34,0% в 2018 г.), а импорта 

до 34,6% (34,6% в 2018 г.). Как видно из таблицы 3, стоимость экспорта 

канадских товаров и услуг (по состоянию на 2019 г.) составила  

466,14 млрд долл. США (459,8 млрд долл. США в 2018 г.), а импорта – 

473,23 млрд долл. США (468,5 млрд долл. США в 2016 г.).  
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Таблица 3 – Внешняя торговля Канады в 2015–2019 гг.                 
В миллионах долларов США 

 Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Общий оборот 

внешней торговли 

товарами и услугами      

1 025 838,50    1 027 035,43    1 083 377,01    1 148 073,78    1 160 632,68    

Динамика,  

в процентах  
 0,12 5,49 5,97 1,09 

Экспорт товаров      412 650,47  406 906,77  429 989,45  460 121,57  466 577,01  

Динамика,  

в процентах  
- -1,39 5,67 7,01 1,4 

Экспорт услуг  85 544,09    91 175,59    96 275,59    100 907,09    101 748,03    

Динамика,  

в процентах  
- 6,58 5,59 4,81 0,83 

Импорт товаров      422 166,77  419 882,99  442 542,68  469 262,44  473 467,48  

Динамика,  

в процентах   
- -0,54 5,4 6,04 0,9 

Импорт услуг  105 477,17  109 070,08  114 569,29  117 782,68  118 840,16  

Динамика,  

в процентах  
- 3,41 5,04 2,8 0,9 

Торговый баланс    -29 449,37  -30 870,71    -30 846,93    -26 016,46    -23 982,60    

Источник: составлено автором по данным [70]. 

На основе анализа данных, представленных в таблице, можно сделать 

однозначный вывод о том, что Канада является нетто-импортером, так как на 

протяжении всего рассматриваемого периода объем импортируемых товаров 

и услуг превышал объем экспортируемых (ЧЭ<0). В 2017–2018 гг. 

прослеживается резкий рост объемов внешней торговли, что может быть 

связано, в том числе, с ратификацией Всеобъемлющего экономического и 

торгового соглашения с Европейским союзом. Более того, стоит отметить, 

что Соглашение CETA нацелено на увеличение международного торгового 

потока, и в особенности услуг, включая управленческие услуги, инженерные, 

технические и информационные посредством таких положений, как взаимное 

признание профессиональной квалификации. 

Анализируя структуру канадского экспорта товаров, представленную 

на рисунке 2, можно отметить, что, являясь страной, богатой сырьем, 
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ключевой акцент в структуре экспорта Канада делает на торговлю 

энергетическим сырьем, а также металлами и минеральными продуктами, 

которые в общей сумме занимают около трети канадского экспорта. Также 

существенную долю в канадском экспорте товаров занимает продукция 

автоиндустрии. На территории Канады располагаются заводы таких 

промышленных гигантов как Fiat, Ford, GM, Honda, Toyota и пр., 90% 

продукции которых [71] поставляется не только в страны Северной и Южной 

Америки, но и на европейский континент. СЕТА  включает в себя, в том 

числе, положения, способствующие увеличению торговых потоков 

автотранспортными средствами. 

 

 

Источник: составлено автором по данным [72]. 

Рисунок 2 – Структура торговли Канады товарами в 2019 году 

Крупнейшими группами товаров, импортируемых в Канаду, являются 

потребительские товары более чем с 20% долей в общем объеме импорта 

Канады. На втором месте, несмотря на наличие в стране собственных 

специализированных предприятий, находится продукция автоиндустрии, 

доля которой в общем объеме импорта составляет также около 20%. 

Причиной данной тенденции  является экспортоориентированность 
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канадской автоиндустрии: в стране остается только около 10% продукции. 

Первую тройку замыкает электронное оборудование с 12% долей. 

Как уже отмечалось, сфера услуг в канадской экономике занимает 

около 70% и является ключевым драйвером экономического роста. 

Анализируя торговлю услугами, представленную на рисунке 3, можно 

отметить паритет как в структуре экспорта, так и импорта. Ключевыми 

сферами услуг являются туризм, включая сопряженные с ним транспортные 

услуги, а также профессиональные управленческие и консалтинговые услуги, 

в общей сумме занимающие более половины торгового оборота услуг 

Канады. 

 

 

Источник: составлено автором по данным [72]. 

Рисунок 3 – Структура торговли Канады услугами в 2019 году  

Основными торговыми партнёрами Канады в рассматриваемый период 

оставались США – торговый оборот составил 780,31 млрд долл. США, ЕС – 

129,92 млрд долл. США, Китай – 64,57 млрд долл. США, Мексика –  

26,69 млрд долл. США, Япония – 23,23 млрд долл. США,  Южная Корея – 

11,73 млрд долл. США. Следует отметить ярко выраженную ориентацию 

внешней торговли Канады на сотрудничество с США. Так, на долю США 
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приходится чуть больше половины суммарного торгового оборота Канады, 

включая 62% долю в общем объеме импорта страны и 70,6% объема 

экспорта. Внешнеторговые показатели Канады в 2017 г. с основными 

странами-торговыми партнерами представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Объем торговли Канады с основными странами-партнерами в 2019 году   
В миллиардах долларов США  

Страны Торговый 

оборот 

Доля, в 

процентах 

Импорт Доля, в 

процентах 

Экспорт Доля, в 

процентах 
 

США  780,31 66,2 374,8 62,0 405,51 70,6 

ЕС 129,92 11,0 73,23 12,1 56,69 9,9 

Китай   64,57 5,5 39,37 6,5 25,2 4,4 

Мексика  26,69 2,3 18,82 3,1 7,87 1,4 

Япония  23,23 2,0 11,57 1,9 11,65 2,0 

Южная Корея  11,73 1,0 7,17 1,2 4,57 0,8 

Индия  10,31 0,9 4,57 0,8 5,75 1,0 

Гонконг 12,28 1,0 7,48 1,2 4,8 0,8 

Другие страны 116,54 9,9 66,93 11,1 49,61 8,6 

Источник: составлено автором по данным [90]. 

 

Исторически вопрос о зависимости Канады от ключевых торговых 

партнеров и конкретных рынков был главной политической проблемой. Во 

времена Канадской конфедерации в 1867 г. Великобритания была 

крупнейшим торговым партнером Канады, что отражало тесные 

исторические, культурные и институциональные связи внутри Британской 

империи. Со временем, все большая доля торговли Канады осуществлялась с 

США. На протяжении длительного периода правительства Канады пытались 

изменить эту тенденцию при помощи тарифных методов, направленных на 

предоставление преференций членам Британского Содружества наций. 
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Ключевой темой выборов 1891 и 1911 гг. также был вопрос развития 

торговых отношений с Британией.  

Несмотря на предпринятые усилия, после гражданской войны США 

все-таки стали крупнейшим торговым партнером Канады. А после того как в 

1973 г. Соединенное Королевство присоединилось к Европейскому 

экономическому сообществу, идея Великобритании как альтернативы США 

в качестве крупнейшего партнера Канады окончательно потеряла свою 

актуальность. В 1988 г. Канада и США подписали Соглашение о свободной 

торговле (которое было расширено до НАФТА с присоединением к нему 

Мексики в 1994 г.). С тех пор Соединенные Штаты сохраняют 

доминирующую роль в канадской торговле.  

После Второй мировой войны торговые отношения с Азиатским 

регионом, в особенности с Китаем, стали укрепляться. А после признания 

Канадой в 1970 г. новой коммунистической Китайской Народной Республики 

торговля с Китаем вышла на новый уровень развития. На сегодняшний день 

Китай занимает третье место как по стоимости поставленных из Канады 

товаров и услуг, так и по стоимости ввезенных товаров и услуг из Китая.  

Однако, несмотря на мощнейшую торговую экспансию азиатских 

стран, торгово-экономические связи со странами «старого света» остаются на 

довольно высоком уровне. Так, по состоянию на 2019 г, вторым по 

значимости торгово-экономическим партнером являлся ЕС с суммарным 

торговым оборотом в 129,92 млрд долл. США. В целом, торговля товарами 

Канады с ЕС имеет положительный тренд, о чем свидетельствует факт 

увеличения объема торговли товарами за последние 10 лет более, чем на  

39% [89]. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в последние 

годы происходит интенсификация взаимосвязей ЕС и Канады и рост 

значения ЕС для Канады как торгового партнера. 

Анализируя участие Канады в мировом движении капитала, следует 

подчеркнуть, что Канада имеет большую инвестиционную 

привлекательность. Долгое время Канада считалась страной, 
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осуществляющей инвестиционный нетто-импорт, именно в таком аспекте 

страна рассматривалась на рынке международного движения капиталов. Но в 

последнее время канадская экономика стала ориентироваться на нетто-

импорт прямых инвестиций, как видно из таблицы 5.  

 

Таблица 5 – Потоки канадских прямых иностранных инвестиций в 2019 году  

Отрасли Входящие ПИИ Исходящие ПИИ 

млрд долл. 

США 

доля,  

в процентах 

млрд долл. 

США 

доля,  

в процентах 
 

Всего 67,0 100 102,0 100 

Энергетика и добыча 

полезных ископаемых 
19,0 28 20,0 20 

Финансы и страхование 9,1 14 30,0 29 

Управление компаниями  

и предприятиями 
9,4 14 31,0 30 

Производство 18,0 27 3,7 4 

Торговля и логистика 2,6 4 14,0 14 

Другие отрасли 8,3 12 4,0 4 

Источник: составлено автором по данным [72]. 

 

По данным Статистического агентства Канады, в отраслевом разрезе 

около 30% ПИИ в Канаду за 2019 г.  приходится на сферы энергетики и 

добычи полезных ископаемых. Примерно такой же объем входящих ПИИ 

был направлен в производственную сферу, а по 14% в финансовый и 

управленческий сектора. 

Анализируя исходящий поток ПИИ, можно отметить, что больше 

половины прямых канадских инвестиций за рубежом приходится на сферы 

финансов и управления. За ними следует энергетический сектор, доля 

которого составляет 20% общего потока исходящих ПИИ. Замыкают список 

торговый и производственные сектора, на которые приходится 14% и 4% 

исходящих потоков канадских ПИИ соответственно. 

Относительно географического распределения ПИИ, подчеркнем, что 

Канада является страной, в экономику которой предпочитают осуществлять 

инвестиции многие страны мира, как видно из таблицы 6. 
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Таблица 6 – Потоки прямых иностранных инвестиций Канады к 2019 году в разбивке  
по странам  

Входящие ПИИ Исходящие ПИИ 

страны млрд 

долл. 

США 

доля, в  

процентах 

страны млрд 

долл. 

США 

доля, в  

процентах 

 

Всего 67,0 100 Всего 102,0 100 

США 32,0 48 США 37,0 36 

Швейцария 7,8 12 Великобритания 7,6 7 

Нидерланды 5,4 8 Люксембург 6,8 7 

Каймановы острова 4,1 6 Швейцария 6,6 6 

Люксембург 3,1 5 Каймановы острова 3,1 3 

Великобритания 2,6 4 Барбадос 2,1 2 

Австралия 2,3 3 Нидерланды 1,8 2 

Франция 1,9 3 Франция 1,8 2 

Бразилия 1,5 2 Мексика 1,6 2 

Китай 1,2 2 Гонконг 1,4 1 

Прочие страны 5,1 8 Прочие страны 32,2 32 

Источник: составлено автором по данным [72]. 

 

Из таблицы видно, что главным торговым партнером и инвестором 

Канады являются США. На Соединённые Штаты приходится около 

половины входящих и трети исходящих ПИИ общим объемом  

69 млрд долл. США. Вторым по важности инвестиционным партнером 

Канады являются страны Европы. Так, в 2019 году, основным направлением, 

обеспечившем рост канадских ПИИ за рубеж, стали инвестиции в страны 

Европы. Накопленный объем прямых инвестиций Канады в Европу достиг 

351,7 млрд долл. США, увеличившись на 26,4 млрд долл. США. Самый 

высокий рост был в Швейцарии (6,3 млрд долл. США) и Великобритании 

(5,8 млрд долл. США) [72]. Так как на сегодняшний день европейский 

инвестиционный рынок стал довольно привлекательным для иностранных 

инвесторов, в том числе благодаря развитию канадско-европейского 

экономического сотрудничества, соглашение СЕТА окажет еще большее 

содействие   развитию канадского инвестиционного рынка.  
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Подводя итог проделанному анализу экономики Канады, можно 

сделать вывод, что Канада занимает ведущие позиции в мировой экономике, 

однако нельзя отрицать и наличия у страны как внутриэкономических и 

социальных, так и глобальных проблем. Проблемные черты экономики 

Канады, существующие на сегодняшний день, приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Проблемы экономического развития Канады 

Проблемы экономического развития 

Канады 

Сущность проблемы 

 

Сырьевая направленность экспорта Преобладание экспорта сырья сокращает 

потенциал экономики, делает зависимой 

экономику страны от мировых цен на сырье 

Структурные диспропорции  

в экономических отраслях 

Преобладание в развитии добывающих отраслей, 

неразвитость станкостроения, транспортной 

промышленности 

Низкая конкурентоспособность 

сферы услуг 

На мировом рынке Канада не может 

конкурировать с другими странами в отраслях 

сферы услуг 

Остаточный принцип 

финансирования НИР и НИОКР 

Низкие объемы инвестирования в инновации и 

новые технологии делают национальную 

экономику неконкурентоспособной 

Большая доля иностранного капитала 

в тяжелой промышленности  

и машиностроении 

В машиностроении и тяжелой промышленности 

не развиты национальные производства. В стране 

открыты заводы международных корпораций, 

что делает отрасли крайне уязвимыми от 

решения этих корпораций 

Безработица Высокие показатели безработицы сокращают 

потребительский спрос, снижают объемы 

производства ВВП, ведут к увеличению расходов 

государства на социальные пособия 

Источник: составлено автором.  

Рассмотренные проблемы однозначно негативно повлияют на 

экономическое развитие Канады в ближайшие годы. Но, следует отметить, 

что перспективы экономического развития Канады тесно коррелируют с 

повышением авторитетности канадской экономики в мировой хозяйственной 

системе.  Главным приоритетом внешнеторговой политики Канады является 

диверсификация внешнеторговых отношений за пределами Северной 

Америки и снижение зависимости от торговли с США.  



100 
 

 

 

Канадские власти в 2013 году приняли «План действий на глобальных 

рынках», в котором были закреплены основные акценты новой 

внешнеэкономической политики страны, предусматривающей экспансию 

канадских компаний-экспортёров на выгодные зарубежные торговые рынки. 

Одной из наиболее приоритетных целей стало развитие экономических 

отношений с Европейским Союзом, либерализация условий торговли  

и двусторонних инвестиций. Данная задача была полностью реализована  

в рамках многостороннего соглашения СЕТА. 

Осуществление достигнутых соглашений со странами-партнерами 

позволит Канаде укрепить свои позиции в мировом хозяйстве, а изучение и 

реализация опыта лидеров мирового научно-технического прогресса (в том 

числе стран Европейского Союза) поможет решить проблему 

неконкурентоспособности сферы услуг Канады на мировых рынках. 

Далее проанализируем экономическое развитие Европейского Союза. 

Динамика ВВП и населения ЕС в период 2015–2019 гг. представлена в 

таблице 8. ЕС объединяет 28 стран Европы, является влиятельным 

участником мирового сообщества и одним из основных и наиболее развитых 

центров современного мира. Евро, используемое 19 из 28 стран-членов ЕС, 

является как второй по величине резервной валютой, так и второй наиболее 

торгуемой валютой в мире после доллара США. Экономика ЕС состоит из 

стран с различными типами экономик и опирается на принципы свободного 

рынка и продвинутых социогуманитарных моделей. 
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Таблица 8 – Динамика валового внутреннего продукта и населения ЕС  

в 2015–2019 годах  

Показатель Период 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

ВВП, млрд евро 14 797,90 14 908,75 15 324,27 15 938,82 16 486,6 

Темп роста ВВП, в 

процентах  
5,36 0,75 2,79  4,0 3,43 

Численность 

населения, млн 

человек  

508 520,2 510 181,87 511 378,57 512 372,0 513 471,67 

Темп роста 

населения, в 

процентах  

0,29 0,33 0,23 0,19 0,21 

ВВП на душу 

населения, евро 
29 099,93 29 222,42 29 966,59 31 107,91 32 108,10 

Темп роста ВВП на 

душу населения, в 

процентах  

5,06 0,42 2,55 3,81 3,22 

Источник: составлено автором по данным [86]. 

ЕС является третьей экономикой мира после США и Китая как в 

номинальном выражении, так и по паритету покупательной способности 

(ВВП). В период с 2015 по 2019 гг. экономика ЕС показывала рост ВВП, 

продолжая тенденцию устойчивого роста после глобального экономического 

кризиса 2008–2009 гг. и последующего кризиса суверенного долга в еврозоне в 

2011 г. Однако восстановление блока происходит неравномерно. В то время как 

одни страны-члены ЕС показывали значительный рост, у других данный 

показатель был весьма умеренным, а некоторые лишь в недавнем прошлом  

преодолели рецессию. По состоянию на конец 2019 г. объём ВВП Евросоюза 

составил 16,5 трлн евро, показав рост в 3,4% по сравнению с 2018 г.  

(15,9 трлн евро). ВВП ЕС в расчёте на душу населения за последние 5 лет также 

показывал устойчивый рост, достигнув к 2019 г. уровня в 32 108 евро, тем 

самым показав рост в 3,22% по сравнению с 2018 г. (31 107 евро). Данные по 

отраслевой структуре ВВП ЕС за 2019 г. представлены на рисунке 4. 
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Источник: составлено автором по данным [86]. 

Рисунок 4 – Отраслевая структура ВВП ЕС в 2019 году 

 

Как и в других высокоразвитых странах, сектор услуг в ЕС имеет 

наибольшую долю в общем объеме производства (70,9%), за которым 

следует промышленный сектор (25,1%), в то время как доля сельского 

хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства невелика (1,6%) [118]. 

Говоря о сфере услуг, следует подчеркнуть, что наибольшую долю в 

ВВП ЕС (16%) занимают услуги, связанные с торговлей (оптовой и 

розничной), туризмом и логистикой. На втором месте (чуть менее 16%) 

находятся социально-ориентированные услуги, такие как образование, 

здравоохранение, поддержание оборонного комплекса и прочие. На операции 

с недвижимостью и НИОКР приходится по 10% ВВП ЕС. Что касается 

промышленности, нужно отметить, что наибольшую долю в ВВП ЕС 

занимают автомобильная промышленность и станко (приборо) строение 

(16,5%). Следом идет добывающая промышленность с 2,9% долей.  

В последние годы в ЕС прослеживается тенденция к снижению уровня 

безработицы, как показано в приложении В, однако данный показатель 

остается на высоком уровне и в 2019 г. составил 6,3% (против 7,6% в 2017 г. 

и 9,4% в 2015 г.). Основной причиной столь высокого показателя является 
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острая проблема безработицы в южных регионах ЕС. В то время как в 

Греции и Испании данный показатель в последние годы составлял порядка 

15%, в странах Западной и Центральной Европы уровень безработицы 

колебался в пределах 5% активного населения. Главная причина такой 

высокой безработицы в ЕС – сохранение кризисных условий во многих 

странах, а также потребность в создании новых рабочих мест. По мнению 

многих экспертов, решить проблему безработицы в настоящий момент не 

представляется возможным. По причине множества законодательных 

ограничений, а также высокого курса евро, интерес инвесторов  

к европейскому рынку низок. Мало кто решается сейчас открывать в Европе 

новый бизнес и создавать, тем самым, новые рабочие места.  

Что касается вопросов  миграции рабочей силы, можно с уверенностью 

утверждать, что проблемы в этой области, с которыми столкнулся ЕС  

в последние годы, вызывают все большую озабоченность у граждан Союза. 

Если некоторое время назад эмиграция была связана, прежде всего,  

с поиском экономически более выгодных условий для жизни либо  

с воссоединением семей, то в последнее время все большее количество 

мигрантов бегут в Европу от военных конфликтов в странах Ближнего 

востока. Только за 2015–2016 гг. было подано около 2,5 млн заявлений на 

получение вида на жительство, при этом подавляющее большинство 

заявлений пришлось на такие развитые страны, как Германия, Швеция  

и Франция. Стоит отметить, что в 2008 г. количество желающих получить 

вид на жительство было примерно 300 тыс. чел. [59]. Увеличение потоков 

беженцев приводит к большим административным и финансовым 

проблемам, а также проблемам, связанным с безопасностью границ. Для 

решения данных проблем предпринимается ряд мер, включающих 

дополнительное финансирование охраны границ ЕС для снижения 

проникновения нелегальных беженцев на территорию стран-членов, 

заключение договоренностей о сотрудничестве с соседними странами для 

снижения концентрации потоков беженцев в страны ЕС, а также 
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усовершенствование программ адаптации для людей, получивших вид на 

жительство ЕС. 

Анализируя миграционные потоки внутри ЕС, отметим, что в течение 

всего периода существования Союза прослеживается тенденция миграции из 

восточных в западные страны ЕС. В последние годы поток мигрантов из 

стран Центральной и Восточной Европы варьировался в диапазоне  

3,5 млн человек в год. Что касается миграции рабочей силы за пределы ЕС, 

то речь, прежде всего, идет о высококвалифицированных специалистах. 

Главными донорами являются страны Центральной и Восточной Европы, 

следом идут западноевропейские страны. Основными реципиентами 

высококвалифицированных кадров ЕС исторически являются США и 

Канада. Очевидно, что соглашение СЕТА упрощает правила рабочей 

миграции между Канадой и ЕС, и будет способствовать более свободному 

передвижению работников между странами. 

Анализируя внешнюю торговлю Европейского союза, следует 

подчеркнуть, что ее основные направления зафиксированы в документе 

«Торговля, экономический рост и международные дела» (Trade, growth and 

world affairs) [120], где говорится о том, что торговая политика является 

фундаментальным компонентом стратегического торгово-экономического 

развития Евросоюза, в рамках которого предполагается достижение 

устойчивого экономического роста и увеличения занятости населения.   

По итогам 2019 г. ЕС занял 2 место в мире (после Китая) по стоимости 

экспорта и 2 место (после США) по стоимости импорта [119] с долей в 

общемировом экспорте и импорте в размере 15,3% и 14,8% соответственно.  

Как видно из таблицы 9, на протяжении последних 5 лет общий оборот 

внешней торговли ЕС, а также его отдельные компоненты, показывали рост, 

и в 2019 г. стоимость экспорта европейских товаров и услуг (в текущих 

ценах) составила порядка 3 трлн евро (рост 13,1% по отношению к 2015 г.),  

а импорта – 2,8 трлн евро (рост 14.7% по отношению к 2015 г.).  
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Проводя анализ данных, представленных в таблице 9, можно сделать 

однозначный вывод о том, что ЕС является нетто-экспортером, так как на 

протяжении всего рассматриваемого периода наблюдался профицит 

торгового баланса (объем экспортируемых товаров и услуг превышал объем 

импортируемых (ЧЭ>0). Однако подобный тренд наблюдается только 

начиная с 2013 г. В период с 2000 по 2013 гг. имел место значительный 

дефицит торгового баланса [87]. Также можно отметить подъем во 

внешнеторговой деятельности ЕС, о чем свидетельствуют увеличивающиеся 

объемы торговли как товарами, так и услугами. 

 

Таблица 9 – Внешняя торговля Европейского союза в 2015–2019 годы  
  В миллиардах евро  

 Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Общий оборот 

внешней торговли 

товарами  

и услугами      

     5 148,1       5 075,0       5 445,8       5 678,5       5 861,1  

Динамика,  

в процентах  
           8,1  - 1,4             7,3             4,3             3,2  

Экспорт товаров           1 790,4       1 745,3       1 878,2       1 958,3       2 037,1  

Динамика,  

в процентах  
           5,1  - 2,5             7,6             4,3             4,0  

Экспорт услуг         886,8         875,8         933,5         960,9         990,7  

Динамика, 

 в процентах  
         15,5  - 1,2             6,6             2,9             3,1  

Импорт товаров           1 725,3       1 706,6       1 854,6       1 984,5       2 057,7  

Динамика,  

в процентах   
           2,2  - 1,1             8,7             7,0             3,7  

Импорт услуг         745,6         747,3         779,5         774,8         775,6  

Динамика,  

в процентах  
         23,8             0,2             4,3  - 0,6             0,1  

Торговый баланс           206,3         167,2         177,6         159,9         194,5  

Динамика, в 

процентах  
         13,7  - 19,0             6,2  - 10,0           21,6  

Источник: составлено автором по данным [86]. 

 

Говоря о структуре экспорта товаров в ЕС, представленной на 

рисунке 5, можно отметить, что в ЕС особое внимание уделяется научно-
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исследовательским и конструкторским разработкам, большой объем 

инвестиций приходится на сферу инноваций. Данный тренд во многом 

определяет структуру европейского экспорта, где ключевые места занимают 

транспорт, оборудование, промышленные товары и продукция химической 

отрасли. Доля данных товаров в общем объеме экспорта занимает более 80%. 

Остальные 20% приходятся на сельскохозяйственную продукцию (10%), 

сырьевую и перерабатывающую отрасли (3% и 5% соответственно). Как 

отмечалось выше, соглашение между ЕС и Канадой (СЕТА) включает в себя, 

в том числе, положения, способствующие увеличению торговых потоков 

автотранспортными средствами, что может стимулировать торговые потоки  

в сфере транспорта.  

 

Источник: составлено автором по данным [86]. 

Рисунок 5 – Структура торговли ЕС товарами в 2019 году  

 

Структура импорта ЕС повторяет структуру экспорта Блока. Так, на 

первом месте с 37% долей находится продукция транспортной 

промышленности и оборудование, далее следуют прочие промышленные 
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товары и химикаты с 26% и 16% долями соответственно. Данный тренд 

объясняется в том числе наличием зарубежных производств у европейских 

ТНК, что обусловлено, прежде всего, меньшими производственными 

издержками. Продукция данных филиалов и дочерних обществ активно 

импортируется обратно в страны ЕС. 

Как уже отмечалось, сфера услуг в европейской экономике занимает 

около 70% и является ключевым драйвером экономического роста. 

Анализируя  структуру торговли услугами, представленную на рисунке 6, 

следует отметить, что наибольшую долю в структуре как экспорта, так и 

импорта занимают транспортные услуги, торговые услуги, а также 

управленческие и консалтинговые услуги, суммарная доля которых 

превышает 40%. Обратим внимание на тот факт, что экспорт 

телекоммуникационных и финансовых услуг превосходит их импорт, что 

свидетельствует о развитости данных сфер европейской экономики. 

 

 

Источник: составлено автором по данным [86]. 

Рисунок 6 – Структура торговли ЕС услугами в 2019 году  

 

Основными торговыми партнёрами ЕС в 2019 г. являлись США – 

товарооборот составил 744,1 млрд евро, Китай – 646,0 млрд евро,  

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Культурные и развлекательные услуги 

Услуги по тех. обслуживанию и ремонту 

Строительные услуги 

Государственные услуги 

Сопутствующие производству услуги 

Страховые и пенсионные услуги 

Сервисы исследований и разработок 

Финансовые услуги 

Сборы за использование прав инт. собст. 

Телекомм., и информ. услуги 

Управленческие и консалтинговые услуги 

Торговые и другие деловые услуги 

Транспортные услуги 

импорт экспорт 



108 
 

 

 

Швейцария – 292,6 млрд евро, Россия – 248,6 млрд евро. Канада стоит на  

10 месте с товарооборотом 79,6 млрд евро. Соответствующие данные 

представлены в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Объем торговли ЕС с основными странами-партнерами в 2019 году  

В миллионах евро  

Страны Торговый 

оборот 

Доля, в 

процентах 

Экспорт Доля, в  

процентах 

Импорт Доля, в 

процентах 
 

США 744 119,6 18,2 449 529,4 22,1 294 590,2 14,3 

Китай 646 044,1 15,8 225 137,9 11,1 420 906,2 20,5 

Швейцария 292 583,2 7,1 160 344,3 7,9 132 238,9 6,4 

Россия 248 571,4 6,1 90 762,7 4,5 157 808,7 7,7 

Турция 154 137,8 3,8 74 006,6 3,6 80 131,2 3,9 

Япония 142 249,4 3,5 68 481,9 3,4 73 767,5 3,6 

Норвегия 127 737,2 3,1 55 720,6 2,7 72 016,6 3,5 

Южная 

Корея 
99 589,0 2,4 47 606,0 2,3 51 983,0 2,5 

Индия 91 524,4 2,2 43 311,2 2,1 48 213,2 2,3 

Канада 79 566,8 1,9 44 279,2 2,2 35 287,6 1,7 

Источник: составлено автором по данным [86]. 

 

В последнее время доля торговли КНР с Европейским союзом 

значительно возросла по сравнению с торговой долей США. Китай и США 

являются для ЕС не только основными торгово-экономическими партнерами, 

но и главными конкурентами на развивающихся рынках. Именно с этими 

странами Евросоюз имеет много противоречий по различным аспектам 

регулирования внешнеторговых отношений.  

Евросоюз традиционно считается лидером на рынке международного 

движения капитала. За последние десять лет в Евросоюзе были созданы 

крупнейшие ТНК, имеющие огромную сеть представительств как в Европе, 

так и в зарубежных странах. Например, Total (Франция), 
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RoyalDutch/ShellGroup (Нидерланды/Великобритания), E.ON AG (Германия), 

Pirelli (Италия). Транснациональные корпорации из государств-участников 

ЕС осуществляют инновационную политику в глобальных масштабах: среди 

400 крупнейших ТНК по затратам на НИОКР – 156 компаний оказались 

европейскими, среди которых  на долю ФРГ пришлось 42 компании, 

Франции – 34, Великобритании – 30, Голландии – 12, Швеции и Италии –  

по 8, Дании, Испании и Ирландии – по 6, Финляндии – 3, Бельгии – 2  

и Люксембурга – 1 [115]. При этом компании стран Центральной  

и Восточной Европы в данном рейтинге не представлены. 

Крупнейшие европейские компании являются мировыми лидерами  

в международном движении капитала, а первое место в этом направлении 

занимает Великобритания. 

Центрально-европейские и восточно-европейские страны играют  

в международном движении капитала второстепенные роли, так как их 

экономическое развитие сегодня находится еще на переходном этапе. Эти 

страны охватывают лишь 3,7% международного притока прямых 

инвестиций, хотя отмечается постепенный рост этого показателя [60,  

с. 217–220]. 

Анализируя потоки ПИИ ЕС, динамика которых представлена на 

рисунке 7, можно отметить, что ЕС нельзя назвать нетто-экспортером или 

импортером капитала. На протяжении рассматриваемого периода 

наблюдалась ситуация, когда исходящие потоки превышали входящие. 

Данная тенденция прослеживается в 2015 и 2018 годах. Также заметен 

существенный спад инвестиционной активности, что связано с оттоком 

инвестиций США из европейской экономики, а также взаимным оттоком 

капитала стран ЕС из экономики США. По состоянию на конец 2018 г., 

объемы входящих и исходящих ПИИ равнялись 66,3 и 35,0 млрд евро 

соответственно. 
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Источник: составлено автором по данным [86]. 

Рисунок 7 – Динамика потоков ПИИ ЕС в 2014-2018 гг., в миллиардах евро 

 

Рассматривая отраслевую структуру европейских инвестиций, 

представленную в таблице 11, обратим внимание, что наибольшая доля как 

входящих, так и исходящих потоков приходится на производственный 

сектор, следом идет научно-исследовательский сектор, далее следует 

торговля.  

Говоря о географическом распределении ПИИ стран ЕС, отметим, что 

большая часть потоков ПИИ (более 65%) остается в европейском регионе. 

Следом за ЕС идет североамериканский регион, с долей 17%, включающий 

США и Канаду. Обратим  внимание, что в связи с подписанием соглашения 

между ЕС и Канадой (СЕТА), которое включает вопросы осуществления 

инвестиций, а также разрешения инвестиционных споров, намечается 

тенденция усиления сотрудничества ЕС с североамериканским регионом в 

области инвестиций. На остальных инвесторов приходится чуть больше 15% 

инвестиционных потоков. 
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Таблица 11 – Потоки ПИИ ЕС в 2016–2017 гг. в разбивке по отраслям  
В миллионах евро  

Отрасли Исходящие 

ПИИ 

Входящие 

ПИИ 

Исходящие 

ПИИ 

Входящие 

ПИИ 

2016 2017 
 

Производственный сектор 52 128,5 -13 580,1 243 494,9 -24 521 

Телекоммуникации и ИТ 8 745,7 10 291,1 65 318,5 199 39,8 

НИОКР -19 570,5 82 263,7 11 404,4 53 216,6 

Отели и рестораны 3 500,4 2 499,3 7 665,9 3 122,4 

Строительство 4390,2 166 2977,9 545,8 

Логистические услуги и услуги 

хранения 
-5 020,8 6 074,6 1 233,5 296,2 

Государственное управление -1 756,1 55,7 789,2 36,9 

Искусство, развлечения и 

отдых 
223,4 690,4 500,2 862 

Здравоохранение 22,3 2,8 188,7 13,9 

Образование 19,7 -247,7 148,2 14,4 

Сельское хозяйство 337,4 111 7,8 188,1 

ЖКХ 654,5 902,9 -17,8 -81,9 

Прочие услуги -399,4 -228,6 -2 111,5 115,4 

Операции с недвижимостью 5 759,1 4 390,7 -3 085,2 3 343,0 

Административно- 

вспомогательная деятельность 
6 499,6 11 562,4 -5 315,8 -4 214,1 

Энергетика 5 855,4 1 503,3 -7 782,9 5 379,1 

Торговля 8 034,6 18 382,1 -16 762,0 40 849,7 

Добыча полезных ископаемых 64 214,1 1 028,0 -21 399,0 -2 061,3 

Финансовые услуги 141 804,3 272 573,6 -109 405,1 130 491,4 

 Источник: составлено автором по данным [86]. 

Что касается накопленного объема прямых иностранных инвестиций 

ЕС к 2018 году в региональном разрезе, данные представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 – Накопленный объем прямых иностранных инвестиций ЕС к 2018 г.,  

в разбивке по регионам  
В процентах   

Регионы Входящие Исходящие 

ПИИ, 

млн евро 

Доля Изменение к 

2017 г. 

ПИИ, 

млн евро 

Доля  

 

Изменение  

к 2017 г. 
 

Все регионы 15 070 079,1 100 -0,02 16 693 951,30 100 -0,05 

Европа 9 982 006,20 66,2 -0,02 11 214 540,20 67,2 -0,03 

Северная 

Америка 

33 065,10 0,2 0,10 278 244,8 1,7 0,05 

Центральная 

Америка 

2 592 893,10 17,2 -0,01 2 297 851,20 13,8 -0,20 

Азия  94 239,80 0,6 -0,37 701 900,2 4,2 -0,01 

Южная 

Америка 

1 390 144,60 9,2 -0,10 844 691,10 5,1 -0,05 

Африка 928 732,90 6,2 0,12 1 161 385,20 7,0 -0,02 

Океания 48 997,40 0,3 0,10 195 338,60 1,2 0,02 

 Источник: составлено автором по данным [86]. 

 

Интеграция региональных экономик в глобальный экономический 

процесс по-разному влияет на баланс инвестиционной активности в разных 

странах Евросоюза. Так, например, экономики таких европейских стран, как 

Словения, Польша, Кипр, Словакия, показали довольно резкий рост притока 

и оттока инвестиций по сравнению с европейскими экономическими 

лидерами – Францией и Великобританией, рынки которых являются гораздо 

более либеральными. Так, к концу 2018 г. объем ПИИ (привлеченных 

иностранных инвестиций) в тройку европейских экономических лидеров 

(Франция, Англия, ФРГ) составил 34,2% от всего их объёма в ЕС и 42,6% 

привлеченных иностранных инвестиций, которые Евросоюз размещал за 

границей.  

Великобритания и Германия традиционно являются основными 

инвесторами в зарубежные рынки из всех стран-участниц Евросоюза. Всего в 

зарубежных активах ими накоплено 1,58 трлн долларов США или 18% всех 

иностранных инвестиций Евросоюза. Экономика Соединенного Королевства 
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к тому же является наиболее благоприятной для привлечения зарубежных не 

европейских инвестиций, страной привлечено 1,66 трлн долл. США, что 

составляет 18,1% от всего инвестиционного портфеля, размещенного 

в странах ЕС.  

Самыми активными зарубежными инвесторами в экономику Евросоюза 

являются США, ими было инвестировано в ЕС 312,8 млрд евро. Со 

значительным отставанием идут инвесторы из Бразилии, вложившие в 

европейскую экономику 21,5 млрд евро, а также швейцарские  

(18,2 млрд евро), японские (9,6 млрд евро), китайские (9,3 млрд евро) 

инвесторы. Следует отметить, что и Россия инвестирует в экономику стран 

Евросоюза, вложив 8,1 млрд евро, что примерно соответствует уровню 

европейской инвестиционной активности Китая и Японии. 

Таким образом, несмотря на сильные позиции ЕС в мировой 

экономике, европейская экономика не свободна от многих проблем. 

Наиболее острыми являются проблемы, связанные с неравномерностью 

экономического развития стран-членов блока. Евросоюз состоит из стран 

разного уровня экономического развития. Развитые европейские страны, 

такие как Германия, Великобритания, Франция, имеют 

высококонкурентоспособные экономики, довольно привлекательные для 

зарубежных инвесторов. Их производства взаимодополняемы, их экономики 

связаны между собой и интегрированы друг в друга еще со времен окончания 

второй мировой войны.  

Страны, которые сравнительно недавно вступили в ЕС (Португалия, 

Греция, Испания, страны Центральной Европы, восточноевропейские 

государства бывшего советского блока) имеют гораздо более низкий уровень 

экономического развития, конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности, чем развитые государства ЕС. К тому же, в них пока 

отсутствует соответствующий уровень европейского разделения труда. 

Существующий дисбаланс привел к раздуванию государственного 

долга некоторых стран ЕС до недопустимых пределов, с которыми они сами 
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уже не в состоянии справляться. Возникла угроза дефолта в региональных 

европейских экономиках, что в целом негативно отразилось на европейской 

валюте, а также дестабилизировало социально-экономическую обстановку в 

некоторых странах ЕС. Курс евро на фоне таких проблем стал стремительно 

терять свои позиции. В качестве альтернативы дальнейшего европейского 

экономического развития была разработана концепция дезинтеграции 

еврозоны, согласно которой из ЕС следует исключить экономически 

нерентабельные страны, экономические лидеры Евросоюза должны покинуть 

Еврозону (первый пример показала Великобритания, проведя BREXIT), также 

допускается возможность возращения государств-членов ЕС к национальным 

валютам. 

Кроме того, расширение Евросоюза привело к проблемным и даже 

критическим ситуациям, связанным с легальной и нелегальной миграцией.  

Выход Великобритании из ЕС может нанести ущерб доверию 

потребителей и инвесторов и снизить темпы роста в ЕС, особенно если объем 

торговли и трансграничные инвестиции значительно снизятся. Политические 

разногласия между государствами-членами ЕС относительно реформ в 

области фискальной и экономической политики также могут нанести ущерб 

способности ЕС укреплять свои механизмы предотвращения и 

урегулирования кризисов.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что как  

у Канады, так и у стран ЕС есть как сильные, так и слабые стороны. Канада, 

являясь одной из наиболее развитых стран мира и показывая устойчивый 

экономический рост, страдает от сырьевой направленности своего экспорта, 

а также неконкурентоспособности отечественного рынка услуг. ЕС, в свою 

очередь, являясь локомотивом технологий на международных рынках, 

испытывает проблемы с безработицей, а также с ростом государственного 

долга в некоторых регионах Союза.  

В целях экономической кооперации для разрешения существующих 

проблем, 30 октября 2016 г. на Брюссельском саммите между Канадой и 
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Европейским союзом было подписано Всеобъемлющее экономическое и 

торговое соглашение (СЕТА), частично вступившее в силу в сентябре 2017 г. 

Основной целью СЕТА является увеличение объемов двусторонней торговли, 

а также позитивный эффект для экономического роста и стимулирование 

создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики.  

При помощи СЕТА ЕС получит доступ к Канадскому рынку сырья 

(лес и металлы), что позволит удешевить европейское производство. Также 

СЕТА поможет сбалансировать ситуацию на рынке труда ЕС. Развивая свои 

производства в Канаде и инвестируя в канадскую промышленность и сферу 

услуг, ЕС создаст в Канаде новые рабочие места, тем самым разгрузив 

европейский рынок труда. Помимо этого, произойдет разделение труда на 

сельскохозяйственном рынке, что поможет снизить цену на продукты. Так, 

Канада может экспортировать в ЕС ягоды, рыбу и кленовый сироп, в то 

время как ЕС сможет поставлять в Канаду сыр, оливки, салями и прочее. Со 

стороны Канады, СЕТА позволит облегчить доступ на рынок европейских 

инвестиций, что может дать толчок развитию технологий и выведет 

канадские товары и услуги на конкурентоспособный уровень. 

СЕТА способствует эффективному осуществлению трудовых 

миграционных процессов, более правильному использованию человеческих 

ресурсов. Процесс организации трудовой миграции в СЕТА аналогичен 

прописанному в североамериканском соглашении о свободной торговле 

(NAFTA). Этот документ способствует увеличению трудовой мобильности 

специалистов, а также более рационально распределяет трудовые потоки 

между транснациональными корпорациями.  

Как уже отмечалось, Европейский Союз заинтересован во 

взаимодействии с Канадой прежде всего из-за ее богатой природоресурсной 

базы, которая способствует сокращению издержек и расширению 

производства, а также дает возможность создавать новые рабочие места как в 

Европе, так и в Канаде. Планируется запрет всех раннее действовавших 

ограничений и экспортных пошлин, в том числе и в области реализации 



116 
 

 

 

природных ресурсов. Это является ключевым для стран Евросоюза, 

поскольку Европа довольно серьезно зависит от экспорта природных 

ресурсов, а Канада остаётся одним из основных их поставщиков. Этот факт 

не только повышает конкурентоспособность стран ЕС в мировой экономике, 

но и безусловно способствует укреплению и развитию отношений между 

Канадой и Евросоюзом. 

Участие в СЕТА очень выгодно для канадского научно-

технологического сектора. Упразднив различные ограничения и тарифные 

барьеры с ЕС, совместное соглашение дает возможность канадским 

производителям практически полного доступа к рынкам 28 европейских 

стран. Это крайне выгодно для довольно небольшого канадского рынка, 

который может расширяться только путем интеграции в зарубежные 

экономики. CETA предоставляет хорошую возможность канадским 

производителям и компаниям, уже частично интегрированным в 

международные торговые процессы, укреплять свои экономические 

показатели, кроме того, соглашение стимулирует развивающиеся компании, 

которые до этого осуществляли свою деятельность только на территории 

Канады, начать выходить на европейские рынки. CETA также дает 

возможность европейским технологиям находить своих потребителей на 

внутреннем канадском рынке, что, несомненно, повысит технологический  

и научный потенциал экономики Канады.  

При помощи CETA начнут более эффективно раскрывать свой 

потенциал и финансовые рынки ЕС и Канады, что положительно скажется 

на мировом движении капитала. CETA будет способствовать повышению 

объема трансграничных финансовых услуг (европейские и канадские 

компании смогут осуществлять консультационную деятельность по 

портфельным инвестициям), а также повышать приток инвестиционных 

средств в финансовые сектора (например, путем открытия филиалов 

банков).  
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Экономисты, поддерживающие свободные торговые отношения 

между государствами, ратуют за повышение уровня конкуренции между 

европейскими и канадскими кредитно-финансовыми учреждениями, так как 

этот механизм повышает качество и международную 

конкурентоспособность финансовых услуг. 

Вышеперечисленные факторы будут активно способствовать 

развитию инфраструктуры. Например, активность трудовых ресурсов всегда 

дает импульс к развитию транспортной инфраструктуры: строятся новые 

аэропорты и железнодорожные объекты, улучшается автодорожная сеть, 

возводятся новые офисы и торговые центры и так далее. Развитие научно-

технического прогресса, как правило, ведет к формированию новых научно-

исследовательских центров и образовательных учреждений, которые также 

входят в инфраструктуру сторон СЕТА. Также НИОКР затрагивает как 

реальный сектор, так и сферу услуг, способствуя развитию бизнеса, и, как 

следствие, инфраструктуры, необходимой для его обслуживания и 

функционирования. Капитал для развития инфраструктуры является 

инструментом, посредством которого осуществляется развитие всех 

вышеперечисленных областей, а зарубежные инвестиции являются 

катализатором развития всей инфраструктурной сети стран-членов СЕТА. 

Ввиду активной фазы выхода Великобритании из состава ЕС 

(Брекзит), в настоящей работе также представляется актуальным 

проанализировать возможные негативные последствия, которые может 

оказать Брекзит на будущее соглашения между ЕС и Канадой. 

Для определения возможного влияния Брекзита на СЕТА, следует 

проанализировать роль Великобритании во внешнеэкономическом 

сотрудничестве ЕС и Канады. Как отмечалось выше, в 2019 г. на долю 

Великобритании пришлось порядка 15% общего объема экспорта товаров 

из ЕС в Канаду и больше трети импорта товаров из Канады в ЕС.  

В торговле услугами доля Великобритании составляла порядка 16% 

экспорта и 20% импорта [86]. 
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Рассматривая объемы накопленных ПИИ из Канады, можно отметить, 

что по состоянию на конец 2018 г. на долю Великобритании пришлось 

порядка 8% исходящих и 7 % входящих ПИИ ЕС [86]. Справедливости ради 

отметим, что Великобритания входит в тройку лидеров по накопленным 

ПИИ, конкурируя с такими офшорными юрисдикциями, как Люксембург  

и Нидерланды. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что выход 

Великобритании из состава ЕС может быть достаточно болезненным для 

стран-членов СЕТА, сократив объемы торговли товарами и услугами,  

а также потоки капитала. От Брекзита, в рамках СЕТА, проиграет, главным 

образом, европейская сторона, поскольку между Канадой и 

Великобританией начались переговоры о создании двустороннего торгово-

экономического соглашения, которое придет на смену СЕТА после Брекзита 

[28, с. 51–58]. Ко всему прочему, между странами исторически сложились 

тесные дружественные отношения благодаря общей военной истории, 

взаимным миграционным процессам, государственному английскому языку, 

членству в Содружестве наций и Большой семёрке, а также общему 

монарху – королеве Елизавете II. 
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Глава 3  

Проблемы и возможности использования СЕТА  

для углубления торгово-экономического сотрудничества  

между Канадой и странами ЕС 

 

 

     3.1 Основные положения Всеобъемлющего экономического  

и торгового соглашения 

  

Для того, чтобы оценить влияние CETA на мировую экономику,  

а также на экономические показатели государств, участвующих в 

соглашении, нужно выявить, какие меры предлагает названный документ для 

увеличения интенсивности экономической интеграции ЕС и Канады.  

Документ содержит 30 глав, а его объем занимает 230 страниц. 

Большую часть соглашения составляют приложения, занимающие   

1598 страниц. Эти приложения обладают тем же уровнем легальности, как и 

основные положения Соглашения. Проанализируем основные тезисы СЕТА.  

Прежде всего, Соглашение говорит о необходимости соблюдения 

основополагающих принципов ВТО: поддержка национальных режимов и 

формирование режима наибольшего благоприятствования. Кроме того, 

отменяются различные таможенные пошлины, поскольку они в соглашении 

считаются основными факторами, препятствующими более тесному 

взаимодействию Канады и стран ЕС.   

Согласно данным статистической службы Евростат, представленным 

на рисунке 8, Европейский Союз является самым крупным в мире 

импортером рыбной продукции, а доля Канады в импорте морепродуктов  

в Европейский Союз достигает отметки в 11%. Если торговые ограничения  

в этой сфере были бы сняты, то это привело бы к существенному увеличению 

доли канадских компаний на европейском рынке, а также к узурпации 
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канадскими производителями этого сегмента рынка. Точно так же рынок 

канадского автопрома может столкнуться с высоким уровнем конкуренции  

с европейскими производителями и не выдержать ее.  

 

 

Источник: составлено автором по данным [86]. 

Рисунок 8 – Торговля товарами ЕС с Канадой в 2019 году  

                                             

Упразднение тарифных ограничений в рамках СЕТА будет выгодно 

обеим сторонам соглашения, в частности, в том, что касается торговли 

промышленной продукцией (включая автомобильную промышленность), 

доля которой составляет 90,6% и 92,8% от общего объема экспорта и 

импорта Евросоюза, соответственно.  

Необходимо также исследовать обязательства по снижению взаимных 

торговых ограничений, которые взяли на себя стороны при заключении 

СЕТА. В таблице 13 проведен сравнительный анализ этих обязательств, для 

более корректного понимания они представлены в разрезе вышеупомянутых 

групп товаров. 

  

Промышл

енность 

77,3% 

Автопром 

13,3% 

Сельское 

хозяйство 

9,1% 

Морепрод

укты 

0,3% 

Экспорт 

Промышл

енность 

91,25% 

Сельское 

хозяйство 

6,00% 

Автопром 

1,57% 

Морепрод

укты 

1,18% 

Импорт 



121 
 

 

 

Таблица 13 – Основные положения CETA, касающиеся сокращения тарифов  

Европейский союз Канада 
 

Сельскохозяйственные товары 

- становятся нулевыми 93,6% тарифных 

ограничений сразу после начала действия 

соглашения; 

- установлен 7 летний переходный срок 

для полного устранения тарифов на 

импорт зерновой продукции; 

- установление 8 тыс. тонн квоты на 

беспошлинный ввоз сладкой кукурузы; 

- снимаются квоты и пошлины на доступ  

в европейский молочный рынок. 

- Доступ на рынок телятины и говядины: 

- беспошлинный квотируемый доступ  

до 50 000 тонн мясной туши, свежей, 

охлажденной и замороженной; 

- снимаются пошлины на ввоз 

подвергнутой обработке говядины; 

- беспошлинный ввоз мяса канадского 

бизона в квотируемом размере  

в 3 тыс. тонн; 

- снятие пошлин и установление квот на 

ввоз канадской свинины в объеме  

81 011 тонн. 

- становятся нулевыми 92% тарифных 

ограничений сразу после начала действия 

соглашения; 

- кроме 7,1% тарифных позиций,  

в которые входит продукция птицеводства 

и яйца; 

- тарифные квоты отменяются, кроме 

квотируемых ограничений на сыр  

в размере 16800 тонн; 

- предусмотрена постепенная отмена 

пошлин на молочную продукцию. 

- Предусмотрен контроль канадских 

властей за воздействием отмены тарифных 

ограничений и квот на экономику страны с 

правом предоставления компенсационных 

выплат, если возникнут негативные 

сигналы. 

 

Промышленные товары 

- в целом, упраздняются 98% тарифов 

после начала действия соглашения и 99% 

тарифных ограничений по истечении  

7 лет; 

- упраздняются 99,3% тарифных позиций 

на промышленные товары после начала 

действия соглашения и полное их снятие 

через 7 лет; 

- упраздняются 95,5% тарифных позиций 

на рыбу и морепродукты после начала 

действия соглашения и полное их снятие 

через 7 лет;   установлена переходная 

тарифная квота для крупных экспортных 

поставок из Канады (23 000 тонн креветок 

и 1 000 тонн трески). 

- в целом упраздняются 98,4% тарифов 

после начала действия соглашения и 98,8% 

тарифных ограничений по истечении 7 лет; 

- ограничения на 99,6% тарифных позиций 

на промышленные товары и морепродукты 

отменяются сразу после начала действия 

соглашения, предусмотрено полное их 

снятие через 7 лет; 

- установлены переходные трех, пяти и 

семилетние периоды для некоторых особо 

чувствительных отраслей, таких как 

кораблестроение и автопром; 

– установлены переходные трех, пяти и 

семилетние периоды на некоторые 

сельскохозяйственные товары. 

Источник: составлено автором по данным [86; 87]. 

 

Можно констатировать, что стороны СЕТА взяли на себя взаимные 

обязательства по полному упразднению тарифных ограничений почти по 

всем регулируемым ранее видам промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, причем стороны решили сделать это сразу с момента вступления 
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в силу этого соглашения. Планируется упразднить 100% тарифов через три, 

пять и семь лет.  

Чтобы проанализировать выгоды, которые стороны получат после 

снятия тарифных ограничений в соответствии с соглашением, необходимо 

рассмотреть ситуацию с тарифными барьерами, которая была до заключения 

СЕТА. 

На рисунке 9 показано, какими были фиксированные пошлины  

в странах Евросоюза и Канаде на товары не сельскохозяйственного 

предназначения. Можно констатировать, что канадские власти разрешили 

импортировать без пошлин 36% тарифных позиций, а в Европейском союзе 

доля беспошлинного импорта меньше на 8%. Важно отметить, что пошлины 

в ЕС значительно меньше, чем в Канаде – на большинство товарных позиций 

они были установлены в размере от 0 до 5% (это касается, прежде всего, 

продуктов бытовой химии, пластмассы, леса и прочее), в Канаде же размер 

фиксированных пошлин был установлен от 5 до 10% (в частности, на 

продукцию автопрома).  

 

 

Источник: [88]. 

Рисунок 9 – Распределение тарифов на промышленную продукцию  
по значению и доле в 2016 году  

 

В целом можно отметить, что, заключив совместное соглашение, 

Европейский Союз отказался от большего числа тарифных ограничений на 

промтовары, чем Канада, так как изначально европейское союзное 

36% 

8% 

41% 

8% 
7% 

Канада 

28% 

37% 

27% 

7% 1% 

ЕС 

Беспошлинно 

0-5

5-10

10-15

15-25



123 
 

 

 

законодательство предполагало гораздо большее их количество. Исходя из 

этого факта, можно констатировать, что Канада получила более выгодный 

доступ на промышленный товарный рынок ЕС, изначально более закрытый 

тарифными ограничениями. Поэтому товары производителей из Канады, 

столкнувшиеся с тарифными барьерами, покажут больший уровень 

конкурентоспособности на европейских рынках, поскольку канадские 

экспортеры получат значительное преимущество перед иными экспортерами. 

Если рассматривать сокращение тарифных барьеров на импорт 

продукции сельхозпроизводства, то на рисунке 10 отражены фиксированные 

пошлины в рассматриваемом секторе экономики, введенные Брюсселем и 

Оттавой. Почти 50% тарифных позиций в Стране кленового листа являются 

нулевыми, а в Евросоюзе таких позиций 1/3. Кроме того, в Канаде 

практически все товары сельхозпроизводства облагаются довольно низкими 

фиксированными пошлинами в размере от 5% до 10%. Большая часть 

импортируемых в Евросоюз товарных позиций облагается  пошлинами  

в размере 5%–15% (фруктово-ягодная и овощная продукция и так далее)  

и 25%–50% (на мясо).  

 

 

Источник: [88]. 

Рисунок 10 – Распределение тарифов на сельскохозяйственную продукцию  
по значению и доле в 2016 году  

 

Из-за того, что рынки сельского хозяйства и промышленных товаров  
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защищены, доступ на партнерский рынок канадские компании и фермерские 

хозяйства получат гораздо более широкий.  

Аналитики отмечают, что полное упразднение или серьезное 

уменьшение таможенных пошлин из-за подписания CETA предоставит 

участвующим в соглашении сторонам (как потребителям, так и компаниям-

производителям) довольно значительные выгоды. СЕТА существенно 

облегчит доступ на новые рынки для различных производителей, включая 

малые и средние предприятия, а также даст возможность компаниям-

экспортерам уменьшить ежегодные затраты на 470 млн евро для 

промышленных предприятий и на 42 млн евро для производителей 

сельхозпродукции.  

Документ предлагает сделать более четкой процедуру происхождения 

товаров, что, в общих чертах, особенно выгодно канадским компаниям, так 

как это положение соответствует стартовому проекту соглашения, 

предоставленному канадской стороной в начале переговоров. Согласно 

новой процедуре, большую часть товаров, произведенных в Канаде, можно 

будет беспошлинно ввозить в страны Европейского Союза, кроме того, 

обозначены преференции для применения канадских материалов в 

выпускаемых продуктах. Новые правила прохождения товаров не 

распространяются на продукцию, изготовленную с большим использованием 

импортируемых материалов: продукцию автопрома, рыбную продукцию, 

текстиль и одежду, продукты, в которых содержится много сахара, 

кондитерскую продукцию и конфеты, пищевые продукты, подвергнутые 

обработке, корма для собак и кошек. На этот товарный ряд применимы 

довольно либеральные квоты, размер которых в 3 раза выше текущих 

объемов торговли. 

ЕС и Канада также приняли совместное решение сделать более 

открытым рынок услуг, который важен для каждой из сторон соглашения, 

ведь в структуре ВВП ЕС и Канады услуги являются ключевым 

направлением экономики. На внешнюю торговлю услугами устанавливаются 
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нетарифные ограничения, поэтому вопрос снятия таких барьеров довольно 

активно обсуждался во время переговорного процесса, поскольку является 

непростым.  

Исходя из этого, в рамках Всемирной Торговой Организации сфере 

услуг уделяется пристальное внимание, даже было принято специальное 

соглашение для координации принимаемых в разных странах-участницах 

нетарифных мер, ограничивающих импорт услуг. Методология, 

утвержденная Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС), 

построена на теории «позитивного списка», согласно которой формируется 

список секторов и товаров, по которым либерализация торговли разрешается 

только в том случае, если все государства-участники ВТО одобрят снятие 

ограничительных мер.  

Ряд ученых не согласны с такой сложной процедурой и предлагают 

концепцию формирования «негативного списка», согласно которому 

необходимо сделать более свободным весь рынок услуг, кроме некоторых 

видов услуг, которые страны-участницы ВТО напрямую внесут в негативный 

список, сформированный в ходе совместного переговорного процесса.  

Соглашение CETA уникально тем, что содержит в себе все 

вышеупомянутые подходы к либерализации рынка услуг – оно включает  

в себя положительный (Приложение III) и отрицательный списки 

(Приложения I и II) [9]. 

Отличия между первым и вторым Приложениями состоит в том, что 

первое содержит перечень особо регулируемых услуг для ныне действующих 

тарифных ограничений, а второе содержит перечень услуг-исключений на 

перспективу. В перечень исключений Евросоюз и Канада относят: 

разработку природных ресурсов, культуру, охрану здоровья, государственное 

образование, иные услуги социальной направленности, а также услуги-

исключения, касающиеся коренных народностей. 

СЕТА устанавливает запрет на обратимость либеральных мер, 

применимых к сфере услуг, то есть, после снятия ограничений стороны не 
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будут иметь возможность уменьшать уровень достигнутой либерализации,  

а должны будут поддерживать его и по возможности повышать. Согласно 

этому положению, стороны не правомочны расширять список исключений,  

а могут только сокращать его, разрешая рыночный доступ тем видам услуг, 

которые ранее входили в отрицательный (запрещенный) список.  

Довольно важной для взаимоотношений сторон является Глава 8 

соглашения, в которой регламентированы различные аспекты защиты 

интересов зарубежных инвесторов. Например, стороны договорились 

упразднить барьеры для привлеченных иностранных инвестиций, что 

приведет к более приемлемому уровню юридической определенности и 

предсказуемости для компаний, которые инвестируют активы в стране-

партнере. Стороны взяли на себя обязательства не допускать дискриминации 

иностранных инвесторов, а при выявлении случаев экспроприации 

гарантировать соответствующее возмещение пострадавшей стороне. 

Кроме того, в СЕТА стороны обозначили меры по рассмотрению 

спорных ситуаций, участниками которых являются местные власти и 

частные инвесторы. ЕС и Канада договорились следовать не по 

общепринятому пути разрешения таких конфликтов по принципу «ad hoc», в 

рамках которого участники спора сами выбирают соответствующий 

арбитраж для разрешения спорной ситуации, а при помощи формирования 

специальной инстанции, созданной для этой цели – Системы 

инвестиционных судов (ICS) и постоянно действующего трибунала по 

инвестиционным делам. Необходимо подчеркнуть, что ICS была создана на 

основе другой похожей системы, которая изначально была указана  

в первоначальных вариантах текста СЕТА, разработанных до февраля  

2016 года, и  используемых в рамках Североамериканского соглашения о 

свободной торговле Правилах рассмотрения споров между государством и 

инвестором (ISDS).  Новый подход придерживается позиции, что арбитраж 

должен рассматривать спор беспристрастно, без нередко наблюдающегося 

крена в сторону инвесторов. Соглашение накладывает ответственность на 
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Еврокомиссию и федеральные власти Канады за формирование состава 

трибунала.  

Другие важные положения Соглашения обеспечивают: 

1) Совместное признание профессиональных квалификаций. СЕТА 

устаналивает основные начала для совместного принятия квалификаций 

специалистов в области бухгалтерии, архитектуры, инженерии.  

2) Облегченное перемещение трудовых ресурсов между Европейским 

Союзом и Канадой. Специалистам станет гораздо легче предоставлять 

бухгалтерские, архитектурные, правовые и иные похожие услуги. 

3) Более комфортные условия для осуществления фирмами  

послепродажного обслуживания. Соглашение направлено на облегчение 

экспортных операций в сфере автопрома, различного технического 

оборудования и программного обеспечения. Это дает возможность 

компаниям, занимающимся обслуживанием, отправлять в страну партнера 

своих специалистов для осуществления работ по послепродажному 

обслуживанию и оказанию иных необходимых услуг.   

4) Доступность рынка госзакупок. Страна кленового листа разрешила в 

большей мере, чем другим, принимать участие в правительственных 

тендерах европейским компаниям. Компании из ЕС смогут торговать своими 

товарами и предлагать услуги не только в Оттаве, но и в более мелких 

городах и провинциях Канады. Следует отметить, что на местах в Канаде 

осуществляется гораздо больше государственных закупок, чем на 

федеральном уровне, поэтому там этот рынок гораздо объемнее.  

В последнее время Еврокомиссия ратует за дополнение СЕТА нормами 

о государственных закупках, прогнозируя получение несомненных выгод от 

упрощения этой процедуры. Статистика Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD) говорит о том, что расходы на 

государственную закупочную деятельность нередко превышает 10% ВВП  

в развитых экономиках. Вопрос о регламентации государственных закупок  

в рамках СЕТА довольно долго оставался дискуссионным, так как большая 
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часть государственной закупочной деятельности в таких сферах, как 

обеспечение социальных услуг или армии, нельзя регулировать в рамках 

торгового соглашения, поскольку эти сферы очень важны для каждой 

стороны и являются непростыми для обсуждения. Поэтому, на сегодняшний 

день отсутствуют исследования, которые дают прогнозы возможных 

экономических результатов от регулирования закупочной деятельности в 

рамках соглашения. Хотя, в Совместном исследовании Европейской 

комиссии и EU Sustainability Impact Assessment (SIA) [113] говорится о том, 

что либерализация государственной закупочной деятельности более выгодна 

Евросоюзу, так как Соглашение ВТО по государственным закупкам (GPA) 

уже дает возможность канадским компаниям принимать активное участие  

в государственных закупках в ЕС. Однако Оттава всячески старается 

ограничить от международной конкуренции свои региональные 

госструктуры. Другими словами, для либерализации рассматриваемой сферы 

необходимо шире открыть для конкуренции канадский рынок, а не 

европейский, в котором уже есть возможность для иностранных компаний  

(в том числе и для канадских) конкурировать в сфере государственных 

закупок [29, с. 43–57].  

Но в вышеприведенном исследовании акцентируется, что в первую 

очередь от либерализации канадской сферы государственных закупок   

существенно выиграли бы именно европейские компании, так как к 

канадскому рынку госзакупок получили бы доступ их дочерние компании, 

зарегистрированные за рубежом, а также транснациональные корпорации.  

5) Уменьшение расходов на повторную верификацию качества 

продукции. Стороны приняли решение признавать сертификаты оценки 

соответствия, выданные в партнерском государстве на следующие товарные 

позиции: электротехника, радиооборудование и электроника, игрушки, 

автомобили и измерительные приборы. Европейский орган, занимающийся 

оценкой соответствия, будет иметь право тестировать товары из Евросоюза 

для экспорта в Канаду на основе принятых в Канаде правил и наоборот. Это 
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значительно сократит затраты как потребителей, так и компаний, особенно 

небольших. 

6) Стремление к устойчивому развитию. Соглашение включает в себя 

обязательства сторон в отношении соблюдения международных норм в сфере 

экологии и трудовых отношений. 

7) Унификация ветеринарных и фитосанитарных норм. СЕТА содержит 

в приложениях Соглашение о сотрудничестве в ветеринарной сфере между 

Евросоюзом и Канадой и формирует более понятную среду для экспорта 

продуктов растениеводства.  

8) Нормативные стандарты. Стороны CETA в добровольном порядке 

решили сотрудничать по различным торгово-экономическим вопросам, но 

это взаимодействие не должно влиять на национальное регулирование. 

Соглашение не влияет на нормативную деятельность сторон, которую они 

осуществляют самостоятельно, независимо друг от друга. В рамках СЕТА 

даются только рекомендации национальным законодательным, 

регулирующим и надзорным органам.  

9) Рынок общественных услуг. Договоры о торговле услугами, 

принятые на региональном уровне, в том числе CETA, не могут накладывать 

обязательства на государства приватизировать государственные услуги либо 

ставить барьерные ограничения региональным властям в сфере расширения 

комплекса услуг, предоставляемых гражданам. СЕТА не распространяется на 

такие ключевые государственные сферы услуг, как образование, 

здравоохранение, пенсионное и социальное обеспечение, бытовые услуги. 

Исходя из этого, каждая из сторон соглашения, а также власти всех стран, 

входящих в Евросоюз, правомочны самостоятельно регулировать эти 

отношения.  
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          3.2  Перспективы, риски и выгоды для стран-членов от подписания 

СЕТА 

 

Рассматриваемое соглашение между Канадой и ЕС до сих пор 

оценивается неоднозначно, так как, с одной стороны, оно увеличит объемы 

совместного торгово-экономического сотрудничества, а значит позитивно 

повлияет на безработицу и вызовет экономический рост, с другой, СЕТА 

нельзя переоценивать, поскольку соглашение может негативно сказаться на 

конкурентоспособности местных предприятий, поскольку им придется 

конкурировать с большим количеством производителей. 

В данном разделе диссертации поставлены задачи выявить результаты 

подписания данного соглашения как для Канады, так и для Евросоюза, 

проанализировать его возможные плюсы и минусы для  экономического 

развития рассматриваемых стран, резюмировать его эффективность и 

обозначить пути его дальнейшей реализации. Для достижения поставленной 

задачи будут использованы как стандартные методы анализа, так и SWOT 

анализ – метод позволяющий раскрыть не только сильные и слабые стороны 

СЕТА, но и проанализировать риски и выгоды для участвующих в нем стран. 

Сторонники СЕТА настаивают на том, что данное соглашение 

простимулирует торгово-экономические связи для европейских и канадских 

производителей, сделает деловые отношения между странами более 

открытыми и даст толчок к дальнейшему их развитию, устранит 

существующие таможенные барьеры и пошлины, создаст новые точки 

доступа к государственным заказам, расширит спектр предоставляемых 

услуг, повысит инвестиционную привлекательность сторон [46, c. 59–70].   

В рамках рассматриваемого Соглашения будут упразднены 

практически все таможенные тарифы [82], что является выгодным для 

предпринимательской среды. Сразу после заключения Соглашения стороны 

отменили таможенные пошлины на сумму 400 млн евро, а через три года 

данный показатель увеличится до 500 млн евро в год [85]. Этот шаг крайне 
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выгоден среднему и крупному бизнесу, так как отмена пошлин на взаимный 

экспорт товаров существенно снижает затраты на перемещение продукции, 

делая его более лёгким, дешевым и быстрым. Тем самым, СЕТА способствует 

более легкой стандартизации и сертификации продукции, а также более 

тесному встраиванию канадских и европейских производителей  

в экономическое пространство стран-участниц Соглашения.   

Помимо торговли товарами, стимулируется международное движение 

услуг, предоставляется свободный доступ для малых и средних предприятий 

к рынкам, расширяется доступ к государственным закупкам на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях. 

Канада и ЕС открыли правительственные тендеры для своих компаний 

в большей степени, чем для любых других торговых партнеров. Предприятия 

ЕС получили возможность предлагать товары и услуги не только на 

федеральном, но и на региональном уровне (в провинциях и 

муниципалитетах), тем самым расширяя свой рынок сбыта. По оценкам, 

региональный рынок закупок в Канаде в два раза превышает его 

федеральный эквивалент. Страны также договорились повысить 

прозрачность закупочной процедуры, публикуя все свои тендеры на одном 

веб-сайте. На сегодняшний день доступ к информации является одним из 

самых больших препятствий для выхода малого и среднего бизнеса на 

международные рынки. Подобная открытость является большим плюсом для 

небольших предприятий.  

Открытие рынков также ведет к снижению цен и предоставлению 

потребителям большего выбора товаров и услуг. В то же время развитие 

свободной торговли не приведет к снижению или изменению стандартов, 

защищающих здоровье и безопасность граждан, социальные права, права 

потребителей и окружающую среду. При неизменных стандартах импорт из 

Канады и стран ЕС по прежнему будет удовлетворять всем правилам  

и положениям двух сторон без каких-либо исключений. Это означает, что,  
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в частности, CETA не изменит принципы регулирования безопасности 

пищевых продуктов, в том числе продуктов, содержащих ГМО [42, c. 90–99].  

CETA также является самым далеко идущим соглашением в сфере 

инвестиций, когда-либо заключенным как Канадой, так и ЕС. Европейские и 

канадские компании могут иметь новые преимущества при работе над 

двусторонними инвестиционными проектами. Соглашение вводит новые 

правила осуществления инвестиций, сохраняющие право правительств иметь 

контроль над инвестициями в интересах общества, обеспечивая при этом 

высокий уровень защиты инвесторов, справедливое и прозрачное разрешение 

инвестиционных споров [57, c. 761–786].  

Таким образом, Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение 

представляет собой важное и радикальное изменение правил инвестирования 

и разрешения споров, а именно, закладывает основу для многосторонних 

усилий по дальнейшему развитию нового подхода к разрешению 

инвестиционных споров в Многостороннем инвестиционном суде, над 

созданием которого ЕС и Канада планируют активно работать. 

Предполагается заменить двусторонние системы регулирования 

инвестиционных споров и сделать их полностью открытыми для 

присоединения любой страны, которая согласна с принципами, лежащими  

в основе работы Суда.  

CETA обязывает Канаду и страны ЕС совершенствовать свои законы и 

политику с целью обеспечения высокого уровня охраны труда, препятствует 

ослаблению трудового законодательства для поощрения торговли или 

привлечения инвестиций. В случае несоблюдения этого правила, 

правительства обязаны устранить все нарушения даже в том случае, если 

данные действия оказывают негативное влияние на предполагаемые 

инвестиции или ожидания инвесторов. CETA сохраняет права работников на 

проведение переговоров, заключение коллективных соглашений и 

совершение коллективных действий, направленных на защиту прав 

трудящихся. Соглашение обеспечивает основу для признания квалификаций 
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в таких профессиях, как архитекторы, бухгалтеры, инженеры и прочие. 

Соответствующие профессиональные организации в ЕС и Канаде планируют 

совместно разработать критерии для признания соответствующих 

квалификаций. В рамках подписанного соглашения создаются условия для 

сотрудничества Канады и ЕС по вопросам занятости в сфере торговли, 

поощряется вступление государств в Международную организацию труда. 

CETA поможет адаптировать процедуру трудоустройства на другой стороне 

Атлантики, а также упростить процесс временного перемещения кадров 

между ЕС и Канадой. Это поможет компаниям более свободно вести свою 

деятельность на территориях стран-участниц. CETA сделает европейские и 

канадские фирмы более конкурентоспособными, упростив процедуру 

предоставления сервисного обслуживания. Это создаст более благоприятные 

условия канадским и европейским компаниям экспортировать оборудование, 

машины и программное обеспечение, позволяя отправлять инженеров-

технологов и других специалистов для предоставления послепродажных  

и связанных с ними сервисных услуг. 

CETA стимулирует Канаду и страны ЕС обеспечивать защиту 

окружающей среды, а также стремиться продолжать совершенствовать 

соответствующие законы и развивать их защиту. В свою очередь, за Канадой 

и ЕС остается право устанавливать свои собственные экологические 

приоритеты и стандарты охраны окружающей среды, принимать или 

изменять законы и вести курс экологической политики, учитывая 

международные обязательства стран, в том числе установленные 

многосторонними природоохранными соглашениями [66]. CETA включает 

обязательства по управлению вырубкой лесов, рыболовством, а также 

сотрудничеству по вопросам окружающей среды, связанным с торговлей и 

представляющим общий интерес, таких как, например, изменение климата. 

Данные вопросы также отражены в Парижском соглашении, которое 

представляет собой важную солидарную ответственность как для Канады, 

так и для стран ЕС. В работе над этими вопросами внедрение Парижского 
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соглашения будет представлять собой важную солидарную ответственность 

для Канады и стран ЕС. 

Однако не все граждане стран ЕС и Канады являются сторонниками 

соглашения и приветствуют подписание СЕТА. Всего в пользу СЕТА 

проголосовало 480 членов Европейского Парламента, в то время как против 

подписания выступило 254 члена, или более трети всех участвовавших  

в голосовании [84].  

Согласно противникам СЕТА, соглашение ведет к чрезмерной 

либерализации и децентрализации. Оно ослабляет права правительств на 

осуществление контроля затрагиваемых в соглашении сфер в общественных 

интересах, не обеспечивает юридическую защиту в ключевых областях и не 

отвечает требованиям правовых традиций государств-членов.  

Вопреки заявлениям сторонников соглашения, утверждающих, что 

СЕТА способствует экономическому процветанию и созданию рабочих мест, 

официальная оценка воздействия на устойчивость (Sustainability Impact 

Assessment) прогнозирует увеличение совокупного ВВП ЕС после 

подписания СЕТА лишь на 0,03%. Другие независимые исследования, 

основанные на более реалистичной модели ООН, предполагают 

отрицательные экономические последствия и потерю более 200 000 рабочих 

мест по всему ЕС [83]. 

В то время как Европейская комиссия заявляет, что CETA — это, 

прежде всего, способ помочь малому и среднему бизнесу, 99% продукции 

предприятий такого типа не экспортируются за пределы Атлантики. 

Фактически, многие предприятия малого и среднего бизнеса опасаются за 

свою деятельность из-за конкуренции со стороны крупных ТНК. Как 

отмечалось выше, СЕТА подразумевает либерализацию и децентрализацию, 

что, согласно противникам соглашения, подрывает правовые системы стран 

ЕС и ухудшает проводимую экономическую политику. К примеру, в то время 

как европейские фермеры просят о большей защите на европейских 

внутренних рынках, СЕТА устраняет пошлины для канадских 
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производителей говядины и свинины, готовых поставлять на рынок ЕС по 

140 000 тонн в год [80]. Как следствие, этот шаг ведет к стагнации 

сельскохозяйственного сектора ЕС и несет ущерб для европейской 

экономики. 

Говоря о реформах судебной системы, о которой шла речь выше, 

противники СЕТА заявляют, что данная модернизация является всего лишь 

усовершенствованной версией старой системы, при этом в рамках 

переговорного процесса данная реформа подвергается критике со стороны 

стран участниц, что указывает на недостатки старой системы (в том числе 

способность транснациональных корпораций влиять на решения судов), 

которая представляет основу инвестиционных судов [43, c. 617–622]. 

Поняв основные риски и выгоды для Канады и ЕС от подписания 

Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения, перейдем к более 

детальному анализу самого соглашения СЕТА, используя метод SWOT. 

Разработанный американским ученым SWOT (Strengths – сильные стороны, 

Weaknesses – слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats – 

угрозы), является стратегическим инструментом   для анализа сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, с которыми может 

столкнуться предмет исследования.  

Говоря о сильных сторонах Соглашения, можно выделить следующее: 

высокий уровень развития экономик стран-членов создает крепкий базис 

Соглашения, давая основание полагать, что данный союз будет иметь 

долгосрочный и взаимовыгодный характер. Также в пользу аргументов о 

фундаментальности СЕТА свидетельствует направленность правительств 

Канады и ЕС на проведение либеральной внешнеторговой политики и 

неприемлемость протекционизма – именно эти условия лежат в основе всех 

мегарегиональных соглашений нового типа. Более того, как уже отмечалось, 

Канада обладает богатыми природными ресурсами, в то время как ЕС 

является лидером в разработке высокотехнологичной продукции и услуг, 
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таким образом в рамках СЕТА создаются взаимовыгодные отношения между 

странами, носящие, в первую очередь, партнерский характер. 

Анализируя слабые стороны СЕТА, стоит отметить асимметрию  

в заинтересованности сторон в подписании Соглашения. Так, в ходе 

проведения переговоров, стало очевидно, что ЕС, обладая более сильной 

экономической системой и имея преимущество в переговорном процессе, 

вряд ли готово изменять свое юридическое поле под стандарты Канады. 

Именно поэтому Канаде, как наиболее заинтересованной стороне, пришлось 

адаптироваться под стандарты ЕС. 

В следующей главе будет подробно проанализирован вопрос 

экономических выгод подписания СЕТА, однако уже сейчас можно отметить, 

что для рядового канадца СЕТА обещает принести большую выгоду, чем для 

гражданина ЕС.  

Также слабой стороной СЕТА является факт, что СЕТА становится как 

первым полноценным торгово-экономическим соглашением, подписанным 

между Канадой и ЕС, так и одним из первых МРТС в истории мировой 

экономики, вступивших в силу. Таким образом, отсутствие опыта 

формализованного двустороннего партнёрства может стать препятствием на 

пути реализации отдельных положений Соглашения. 

Различия в структурах экономик, а также правовой архитектуре стран-

членов являются слабой стороной Соглашения. Законодательство, 

регулирующее трудовые отношения, торговлю, налогообложение и другие 

важные для стран сферы, существенно различается в Канаде и ЕС, что может 

означать, что стороны для достижения консенсуса должны пойти на 

серьезный компромисс. 

Переходя к анализу возможностей, открывающихся перед странами с 

реализацией Соглашения, стоит выделить выше доступ компаний на новые 

рынки, создание новых рабочих мест, и, как следствие, рост национальных 

экономик. 
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Также среди возможностей, предоставляемых СЕТА, следует отметить 

повышение конкурентоспособности стран-членов Соглашения на мировых 

рынках. Доступ к рынку европейских технологий позволит повысить 

конкурентоспособность канадских товаров и услуг. Также Канада может 

стать даже более привлекательной для компаний-инвесторов, чем США, так 

как у Канады есть возможность вести торговлю и с ЕС, и с США на 

привилегированных условиях. Для ЕС СЕТА означает доступ к рынку сырья 

по более выгодным ценам, что уменьшит стоимость европейской продукции 

для финального потребителя и сделает ее более конкурентоспособной. 

В условиях зависимости экономики Канады от США, СЕТА  

предоставит ей хорошую возможностью стать более независимой и 

перераспределить свои торговые потоки. Для ЕС СЕТА также может стать 

стратегически выгодным соглашением: после неудачи в переговорах по 

созданию Трансатлантического инвестиционного партнерства с США,  

и учитывая усилившуюся интеграцию в азиатско-тихоокеанском регионе  

и внутренний кризис, СЕТА будет способствовать решению ряда внутренних 

и внешних проблем Союза.  

Проводя анализ угроз, представляющих опасность для успешной 

реализации СЕТА, нельзя обойти американский фактор,  поскольку США 

являются крупнейшим торговым партнером как для Канады, так и для ЕС. 

При этом объемы торговли между Канадой и США более чем в 5 раз 

превосходят объемы торговли между Канадой и ЕС – вторым по величине 

торговым партнером Канады. Таким образом, ухудшение отношений стран-

членов Соглашения может поставить под вопрос перспективы реализации 

СЕТА. В свою очередь, реализация СЕТА на фоне провала переговоров по 

ТТИП может ухудшить отношения ЕС с США, также косвенно повлияв на 

СЕТА. 

Среди угроз реализации СЕТА также можно назвать активное 

протестное движение, проходящее, в основном, в странах ЕС. Противники 

соглашения утверждают, что все стандарты СЕТА направлены на 
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концентрацию рынков в руках Транснациональных корпораций, что ведет к 

исчезновению малого бизнеса и, как следствие, росту безработицы. Если 

опасения частных предпринимателей подтвердятся, то это может вызвать 

новую волну протестов и поставить под угрозу реализацию Соглашения. 

Таким образом, эффект от реализации Всеобъемлющего  

экономического и торгового соглашения между ЕС и Канадой является 

неоднозначным для заключивших его государств. Для некоторых сфер 

экономик стран-участниц подписание соглашения обещает создать 

исключительные условия развития, в то время как для других СЕТА несет 

лишь убытки. Однако, в настоящее время положительные и отрицательные 

эффекты СЕТА рассмотрены лишь на теоретическом уровне. Сделать выводы 

о реальном влиянии многостороннего торгового соглашения на развитие 

экономических отношений между странами представляется возможным 

только спустя определённое время, когда будут выявлены первые результаты 

его реализации. На сегодняшнем этапе можно лишь отметить, что только 

динамичное развитие и дальнейшее совершенствование механизма СЕТА 

позволит сделать отношения между странами в сфере торговли более 

открытыми и прозрачными. 

 

 

3.3 Анализ влияния подписания СЕТА на экономики стран-

участниц и последствий подписания Соглашения для мировой 

экономики 

 

Для анализа влияния СЕТА на экономики стран-членов соглашения 

были рассмотрены результаты трех исследований, посвященных влиянию 

СЕТА на дальнейшее экономическое развитие Канады и стран Евросоюза. 

Следует почеркнуть, что довольно сложно сопоставить результаты этих 

исследований друг с другом, так как их авторы пользовались разными 

гипотезами, перспективными сценариями и иными факторами.  
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На сегодняшний день самым крупным исследованием СЕТА считается 

исследование Еврокомиссии и Правительства Канады, проведенное в 2007 г. 

«Joint Study» (Оценка стоимости и преимуществ более тесного партнерства 

между ЕС и Канадой) [65], которое использовалось как базис при решении о 

начале переговоров по вопросу подписания СЕТА. Также при анализе 

использовалось исследование Еврокомиссии под названием «EU 

Sustainability Impact Assessment» (Исследование воздействия на 

устойчивость) или SIA [79], вышедшее в 2011 г. Третьим исследованием, 

используемым в настоящей работе, стал проведенный Европейской 

комиссией в 2017 г. анализ экономического влияния СЕТА (The Economic 

impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) – EI [116]. 

Эти работы содержат в себе математический анализ последствий 

заключения соглашения СЕТА с применением широко распространенной 

модели общего равновесия (Computable General Equilibrium Model, CGE 

model). Авторы, прежде всего, обращают внимание на влияние 

интеграционных процессов на изменение национального дохода Канады и 

Евросоюза, динамики их ВВП, которая оценивается при помощи показателя 

эквивалентной вариации дохода (EV), показывающего изменение 

благосостояния объекта анализа, в том числе реальных доходов населения. 

Также оценивается уровень цен и какие возможности появились  

у потребителей из стран соглашения в результате интеграции. 

В качестве экономических выгод интеграционного процесса, 

совместный доклад Joint Study показал, что в абсолютном выражении 

интеграция более выгодна для европейской стороны, чем для Канады, как 

следует из таблицы 14. Исследование EI, в свою очередь, наоборот, говорит о 

повышении ВВП у Канады. Различие в результатах исследований можно 

объяснить тем, что Joint Study проводилось до мирового финансового 

кризиса 2008 г., а также до долгового кризиса ЕС, что существенно завышало 

прогнозные мультипликаторы моделей. Исследование 2017 г. показало более 

умеренный эффект СЕТА на экономики стран-участниц. 
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Таблица 14 – Влияние CETA на ВВП ЕС и Канады   
В миллиардах евро (ежегодно)  

Исследования  ЕС Канада 
 

Joint Study 11,594 8,61 

EI 1,7–2,1 2,4–3,0 

Источник: рассчитано автором по данным [65; 116]. 

 

Сравнительный анализ последствий интеграции по росту абсолютных 

показателей ВВП не совсем корректен, гораздо более информативным 

является анализ ВВП на душу населения. Это можно аргументировать 

значительным различием в количестве населения – в 2018 г.  

в 28 государствах-участниках ЕС, по данным Евростата, проживало  

512,4 млн человек, что в 14 раз больше населения Канады, которое 

составляет всего 37,06 млн человек. Исходя из этого, по оптимистическому 

прогнозу Joint Study, интеграционный процесс принесет каждому гражданину 

Евросоюза примерно 23 евро дополнительного дохода и приблизительно  

232 евро каждому канадцу. Но если оценивать процентный показатель 

изменения валового внутреннего продукта, то такая большая разница  

в экономической выгоде сглаживается.  

Динамика процентных изменений в ВВП показывает довольно 

значимые отличия между странами-участницами соглашения. Если 

национальный доход стран Евросоюза повысится на сравнительно 

несущественные показатели (от 0,03% до 0,08%), статический ВВП Канады 

покажет рост на 0,36%, а динамический – на 0,77%, как показано  

в таблице 15.  

Таблица 15 – Влияние CETA на изменение ВВП ЕС и Канады  
В процентах  

Исследования ЕС Канада 
 

Joint Study 0,03 0,36 

SIA 0,08 0,77 

Источник: рассчитано автором по данным [65; 79]. 
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Если оценивать общие выводы рассматриваемых исследований, то они 

показывают, что интеграция экономик Евросоюза и Канады позитивна  

в экономическом плане, в частности, ожидается рост ВВП и национального 

дохода участников СЕТА. Однако прогнозируемый долгосрочный  

и краткосрочный рост для Евросоюза будет несущественным, а для Канады – 

умеренным.  

Совокупный экономический эффект роста ВВП для стран-участниц 

СЕТА характеризуется как незначительный, хотя, если оценивать рост по 

секторам, то здесь возможны варианты, особенно для канадской стороны.  

Изучая последствия подписания CETA на развитие отдельных отраслей 

экономик ЕС и Канады в целом, исследователи пришли к довольно схожим 

выводам в оценке позитивных и негативных аспектов интеграции для 

различных отраслей. В Joint Study прогнозируются более значительные 

отраслевые изменения в канадской экономике (по сравнению с экономикой 

ЕС), согласно которым на 4,9% сократятся объемы выпуска кожаных 

изделий, на 0,8% табачной и алкогольной продукции, на 0,6% пищевых 

продуктов, подвергнутых обработке. Также на 1,4% сократится рынок 

канадских страховых услуг. 

Говоря о позитивном воздействии СЕТА на канадскую экономику,  

в Joint Study прогнозируется существенный рост (+11%) металлургической 

отрасли, производства транспортного оборудования (+7,3%), 

электрооборудования (+5,6%), автотранспортных средств и запчастей 

(+5,2%), а также одежды и обуви (+3,1%). 

Что касается Евросоюза, то спад ждет некоторые отрасли производства 

(металлургическую, транспортную, автопром и оборудование) – 

прогнозируется снижение до 0,7%. Другие сектора экономики покажут 

небольшой рост объемов производства, причем самый значительный 

ожидается в обрабатывающей пищевой отрасли (в пределах 0,6%).  

Прогнозы SIA менее оптимистичны, они показывают гораздо меньший 

рост производства по секторам, но в целом, больший секторальный рост 
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ожидает экономику Канады. Кроме того, исследования не смогли сделать 

однозначный вывод о влиянии интеграции на сектор обрабатывающей 

промышленности в ЕС и Канаде.  

В SIA говорится о небольшом (до 0,07%) повышении общего объема 

экспорта для Евросоюза, а вот для канадской экономики он повысится на 

1,56%. Прогнозируется повышение объема экспортных операций, который 

улучшит европейский торговый баланс примерно на 200 млн долл.,  

а канадский почти на 500 млн долл.  

Изменения в торговых отношениях между ЕС и Канадой представлены 

в таблице 16. Согласно прогнозам Joint study, экспорт в Канаду из Евросоюза 

повысится на 16,8%, а из Канады в страны Европы – на 16,5%. В абсолютных 

величинах экспорт из стран ЕС увеличится на 11,5 млрд евро, а из Канады – 

на 6,4 млрд евро. SIA показывает незначительный рост в объеме 

двусторонней торговли. В свою очередь, согласно последнему исследованию 

Европейской комиссии, посвященному влиянию СЕТА, отмечается рост 

двусторонней торговли между ЕС и Канадой на 8,04% и 8,13%, 

соответственно, или 5,8 и 5,9 млрд евро. 

Таблица 16 – Изменения в двусторонней торговле ЕС и Канады  
В процентах  

Исследования  ЕС Канада 
 

Joint Study 16,8 16,5 

SIA 0,07 1,56 

EI 8,04 8,13 

Источник: рассчитано автором по данным [65; 79; 116]. 

Рассматривая влияние СЕТА на торговые потоки в разрезе отдельных 

секторов экономик ЕС и Канады, исследование EI отмечает существенный 

рост экспорта отраслей, производящих товары ежедневного пользования, 

такие как: молочные продукты (+236%), кожаные изделия (+113,6%), изделия 

из дерева (+79,9%), мясная продукция (+66,9%), одежда и обувь (+51,6%), 

бакалейные товары (+30,15%) и прочие. Таким образом, СЕТА прежде всего 

расширит продуктовую линейку и предоставит более широкий ассортимент 
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по более выгодным ценам гражданам стран Соглашения. Результаты влияния 

СЕТА на экспортные потоки в разрезе отраслей (по классификации GTAP) 

представлены в приложении Д. 

Следует подчеркнуть, что оценки сокращения ограничений импорта на 

состояние национального дохода и объемов торговых операций между ЕС и 

Канадой весьма неоднозначны, так как они зависят от применяемой методологии 

измерения торговых издержек. Например, при использовании метода 

моделирования последствий, в SIA также оценивались эффекты снижения 

тарифных и нетарифных ограничений только в сфере услуг, а последствия 

упразднения торговых нетарифных ограничений не анализировались.  

Говоря о двусторонних потоках прямых инвестиций, в исследовании EI 

2017 г. отмечается умеренный рост. Так, ПИИ в ЕС увеличатся на 0,02%,  

в Канаду на 0,33%, или в абсолютном выражении 0,6 млрд и 1,2 млрд евро 

для ЕС и Канады соответственно. 

Необходимо также проанализировать влияние процесса экономической 

интеграции на уровень зарплаты, безработицы и занятость населения. В Joint 

Study и EI эти вопросы не изучались. Доклад SIA, использовав для анализа 

статическую модель CGE, прогнозирует, что реальная заработная плата 

населения стран-участниц СЕТА изменится, причем в Канаде больше – на 

0,49% и 0,52% для квалифицированных трудовых ресурсов и 

неквалифицированных, соответственно. В Евросоюзе рост реальных зарплат 

составит 0,07% и 0,06%, что очень несущественно.  

Итак, приведенные исследования прогнозируют положительные 

тенденции для экономик сторон СЕТА. Этот вывод был сформирован 

посредством применения метода математического моделирования. Это 

значит, что цены начнут снижаться, незначительно вырастет заработная 

плата работников, увеличатся объемы производства и в целом произойдет 

общий рост национальной экономики. 

Говоря о влиянии СЕТА на мировую торговлю и мировую экономику в 

целом, следует проанализировать вопрос, какую долю в мировой экономике 
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занимают страны-члены Соглашения. В таблице 17 представлены объемы 

мировой торговли товарами и услугами в 2018 г., доля, занимаемая в ней 

странами-участницами CETA, и США. С целью более корректной оценки, 

объемы торговли ЕС представлены за вычетом внутрирегиональной торговли 

между странами-членами союза. 

 Таблица 17 – Доля ЕС, Канады и США в мировой торговле товарами и услугами  
в 2018 году   

В процентах  
Страны  Торговля товарами Торговля услугами 

экспорт товаров импорт товаров экспорт услуг импорт услуг 

объем, 

млрд 

долл. 

доля  объем, 

млрд 

долл. 

доля  объем, 

млрд 

долл 

доля объем, 

млрд 

долл. 

доля  

 

Мир в 

целом 

15 319 100 15 710 100 4 333 100 4 198 100 

Канада 450 2,9 469 3,0 92 2,1 112 2,7 

ЕС 2 309 15,1 2 337 14,9 1 089 25,1 865 20,6 

США 1 664 10,9 2 614 16,6 808 18,7 536 12,8 

Источник: рассчитано автором по данным [131]. 

Как следует из таблицы 17, ЕС и Канада вместе занимают долю, в 

общей сложности не превышающую 25% мировой торговли, при этом вклад 

Канады незначителен. Для сравнения, ЕС и США, являющиеся в перспективе 

участниками ТТИП, охватывают в среднем 35% долю мирового рынка. 

Также ключевым индикатором отсутствия значительного влияния 

СЕТА на международную торговлю являются двусторонние торговые потоки 

между Канадой и ЕС. Как уже отмечалось в главе 2.3 настоящей работы, 

объем торговли товарами и услугами между странами-членами СЕТА 

находится на отметке 140 млн долл., в то время как торговый оборот между 

ЕС и США равен более 1,3 трлн долл. Из этого можно сделать вывод, что 

даже в случае существенного роста торговых потоков между ЕС и Канадой, 

критического влияния на международную торговлю СЕТА не окажет. 

Несмотря на это, СЕТА может в перспективе значительно повлиять на 

существующую мировую систему экономического регулирования. Так, 

например, стороны имеют общее мнение и договоренности по вопросам, 
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которые сегодня относятся к ведению Всемирной Торговой Организации, но 

в ВТО нет такого консенсуса между государствами-участниками по ним, а 

наоборот, существуют довольно серьезные противоречия. Согласно таблице 

18, многие обязательства сторон в рамках CETA базируются на принципах 

Всемирной Торговой Организации, но в то же время они гораздо шире, так 

как достигнуты договоренности и разработаны новые пути разрешения 

проблем по важнейшим ключевым экономическим вопросам. 

Вопросы, выносимые на обсуждение в рамках «ВТО-плюс» и «ВТО-Х» 

(согласно классификации, разработанной Х. Хорном, П. Мавроидисом  

и А. Сапиром), обычно те, которые, как правило, не рассматриваются на 

общих обсуждениях участниками ВТО. К ним относятся различные 

инвестиционные и экологические проблемы, вопросы конкуренции и 

государственных закупок, проблемы трудовой миграции и так далее. Полный 

перечень сфер, охватываемых «ВТО-плюс» и «ВТО-Х», содержится  

в приложении Г. 

Таблица 18 – Соответствие CETA положениям ВТО 

Пункты Соглашения Содержание CETA 
 

Доступ к рынку  ВТО-плюс  

Правила происхождения  ВТО  

Текстиль и одежда  ВТО  

Таможенное администрирование и упрощение 

процедур торговли  

ВТО-плюс  

Меры защиты торговли  ВТО-плюс 

Санитарные и фитосанитарные меры  ВТО-плюс 

Торговые барьеры технического толка   ВТО-плюс 

Инвестиции  ВТО-Х 

Торговля услугами  ВТО-плюс 

Конкуренция ВТО-Х 

Интеллектуальная собственность  ВТО-Х 

Торговля и трудовые стандарты  ВТО-Х 

Окружающая среда  ВТО-Х 

Конкурентоспособность и содействие бизнесу  ВТО-Х 

Согласованность мер регулирования  ВТО-Х 

Административные и институциональные положения   Стандарт в торговых 

соглашениях  

Урегулирование споров  Специфичный для CETA  

Источник: составлено автором.  
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Кроме того, в рамках «ВТО-плюс» изучается проблематика, 

рассматриваемая также в правилах Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (GATT), Генерального соглашения по торговле услугами (GATS) и в 

иных документах, но которую более качественно можно разрешить на основе 

региональных переговорных процессов. Это касается различных вопросов 

торговли услугами (важного сегмента в экономике Евросоюза), защиты 

интеллектуальных прав, снижения  тарифных ограничений и процедурных 

барьеров в торговых отношениях, и ряда технических таможенных вопросов, 

например, о правилах происхождения товаров. 

Эти вопросы были тщательно обсуждены сторонами в рамках 

подготовки СЕТА, по ним были разработаны четкие и перспективные меры, 

устраивающие стороны переговорного процесса. Исходя из этого, СЕТА 

может значительно повлиять на существующие правила международной 

торговли.  

Например, упразднение тарифных и нетарифных ограничений в 

отношениях между Оттавой и Брюсселем может вызвать как позитивные, так 

и негативные тенденции по отношению к другим государствам, не 

участвующим в СЕТА. Степень воздействия зависит от уровня зависимости 

других национальных экономик от торговли с Канадой и ЕС, а также от 

решимости национальных правительств вносить коррективы в национальные 

и региональные стандарты с ориентацией на СЕТА.  

Например, существует вероятность того, что импортные товары из 

Канады заменят в странах ЕС импорт из других стран. Особенно это касается 

продукции сельхозпроизводства, ведь Страна кленового листа является 

крупнейшим сельхозпроизводителем в мире, а также обладает огромным 

запасом природных ресурсов. Сельскохозяйственная продукция и природные 

ресурсы составляют 60% от общего канадского экспорта.  

Но такая ситуация может возникнуть только в том случае, если 

продукция, поступающая в ЕС из других стран, напрямую будет 

конкурировать с канадской преимущественно в отраслях, достаточно жестко 
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в настоящий момент урегулированных торговыми ограничениями и 

пошлинами.  

Отклонения торговли, как отмечалось выше, могут возникнуть, прежде 

всего, в сельскохозяйственной сфере, которую Евросоюз достаточно строго 

регулирует, а сырьевой и электроэнергетический импорт, важный для 

обрабатывающей промышленности, как правило, не облагается налогами.  

Ограничительный эффект наступит, но он зависит, прежде всего, от 

прямой конкуренции канадских производителей с производителями из 

третьих стран по определенным, жестко регулируемым продуктовым 

позициям. Так как эффект отклонения торговли непосредственно зависит от 

прямой конкуренции экспорта конкретных товарных позиций из 

развивающихся стран с продуктами из Канады, можно констатировать, что 

СЕТА не вызовет немедленный эффект всеобщего торгового отклонения.  

Необходимо обратить внимание на то, что на развивающиеся страны в 

большей степени повлияют нормативные правила регулирования СЕТА, а не 

различные затруднения доступа к европейскому рынку. Хотя взаимное 

признание сторонами СЕТА национальных правил стандартизации не должно 

серьезно повлиять на торговлю с третьими странами, так как существующие 

в Евросоюзе и Канаде торговые нормы и стандарты были затронуты 

незначительно.  

Изученные в предыдущей главе настоящего исследования нормы СЕТА 

включают в себя ряд новейших для региональных соглашений механизмов 

торгового регулирования. Например, стороны сформировали Систему 

инвестиционных судов и отказались от традиционных арбитражей, активно 

используемых для разрешения инвестиционных споров, сделали более 

открытым рынок торговли услугами при помощи формирования 

«негативных» и «позитивных» списков, которые в качестве примера могут 

использоваться и другими странами-участницами Всемирной Торговой 

Организации. Так как многие страны критикуют существующую 

арбитражную систему разрешения международных инвестиционных споров, 

возможно формирование многосторонней системы инвестиционных судов на 

уровне 160 стран-участниц ВТО. 
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Заключение 

 

По итогам проведённого исследования можно сделать вывод, что  

СЕТА – результат трансформации системы международных экономических 

отношений, которая, с одной стороны, является следствием возрастающей 

роли ТНК в мировой экономике (корпоративной глобализации), с другой – 

кризиса многосторонней торговой системы.   

Беспрецедентным стало создание мегарегиональных торговых 

соглашений, положения которых выходят за рамки ВТО и становятся 

инструментом решения широкого спектра актуальных проблем, включая  

инвестиционные споры, движение трудовых ресурсов, улучшение экологии, 

унификацию государственных стандартов и прочие. 

Подписание СЕТА имеет объективные предпосылки – культурную и 

историческую общность стран-членов, а также накопленный опыт 

двустороннего  сотрудничества.  

По результатам анализа макроэкономических показателей Канады и ЕС 

можно сделать вывод, что в мотивации реализации соглашения 

прослеживается определенная асимметрия. По состоянию на 2019 год Канада 

замыкает десятку крупнейших торговых партнеров ЕС, в свою очередь ЕС 

занимает вторую строчку крупнейших торговых партнеров Канады. Таким 

образом, Канада является более заинтересованной в развитии партнерских 

отношений с Союзом, нуждаясь, прежде всего, в привлечении передовых 

технологий. 

Мотивацией ЕС для реализации данного соглашения является провал в 

переговорах по ряду стратегических соглашений (МИС, ТТИП), напряженная 

геополитическая обстановка (нарастающая мощь Китая и подписание ТТП), а 

также внутренние проблемы блока. 

Говоря о влиянии СЕТА на страны-члены, следует подчеркнуть 

неоднозначность эффекта от реализации Соглашения для заключивших его 

государств. Для некоторых сфер экономик стран-участниц подписание 
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соглашения способствует созданию исключительных условий развития, в то 

время как для других просматриваются негативные перспективы.  

Тем не менее, анализируя экономический эффект СЕТА в целом, можно 

констатировать умеренно-положительное влияние на ВВП стран-членов, а 

также получение большей экономической выгоды канадской стороной.  

Еще один вывод заключается в том, что по причине несущественной 

доли торгово-экономических потоков межу Канадой и ЕС, СЕТА может 

оказать на мировую экономику лишь косвенное влияние, переориентировав 

торговые потоки между отдельными партнерами стран-членов, продукция 

которых конкурирует с экспортируемой продукцией стран ЕС и Канады.  

Однако ключевой эффект влияния СЕТА на мировую экономику 

заключается в его инновационной направленности и структуре. На 

сегодняшний день мегарегиональная экономическая интеграция находится на 

начальном этапе своего развития, и страны-члены СЕТА являются пионерами 

в мегарегиональном интеграционном движении. Их пример может послужить 

основой для международной интеграции нового типа в других регионах 

земного шара, а пути разрешения существующих противоречий могут 

облегчить и ускорить достижение договорённостей в переговорных 

процессах будущих МРТС. 

Среди перспектив настоящего исследования можно выделить влияние 

выхода Великобритании из состава ЕС на будущее СЕТА. В диссертационной 

работе данный вопрос освещен лишь в самых общих чертах и в дальнейшем 

может стать предметом более глубокого анализа. 
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Приложение А  
(информационное) 

 

 Сравнительная характеристика соглашений USMCA и НАФТА   

 

Таблица А.1 – Сравнительная характеристика соглашений USMCA и НАФТА  
Сферы  действия  Соглашение США,   

Мексики и Канады  (USMCA) 
Североамериканское  

соглашение о свободной  
торговле (НАФТА) 

 

1 2 3 
Автомобильная 
промышленность 

Согласно новому соглашению, 
доля комплектующих 
автомобилей, которые должны 
быть произведены на 
североамериканском континенте, 
увеличивается до 75%. Только в 
этом случае, на автомобили не 
распространяются импортные 
пошлины. Кроме того, не менее 
40% деталей должны 
производиться на заводах, где 
средняя часовая ставка работника 
равна не менее USD16. 

В текущем соглашении НАФТА 
от автомобилей, выпущенных в 
торговой зоне, требуется 
содержать лишь 62,5% 
комплектующих, произведенных 
в Северной Америке. Требование 
по минимальной заработной 
плате отсутствует. 
 

Рынок молочной 
продукции 

Рынок молочной продукции 
Канады будет открыт для стран-
членов USMCA  

Изначальная версия НАФТА не 
включала положения о торговле 
молочной продукцией. США 
обвиняли Канаду в излишнем 
протекционизме на рынке 
молочной продукции, 
осуществляемым путем системы 
внутренних квот и  
защищающим фермеров от 
иностранной конкуренции. 

Система 
разрешения 
споров 

Новое соглашение отменяет 
положения главы 11 между США 
и Мексикой, в которой описан 
механизм для разрешения споров 
между компаниями и 
правительствами НАФТА. 
Исключением являются нефтяные 
компании США, за которыми 
остается право пользоваться 
данным механизмом. 
Главы 19 и 20 остались 
практически нетронутыми. 
Согласно главе 19, допускается 
торговля с третьими странами, в 
случаях, если члены НАФТА 
прибегают к демпингу или 
используют субсидии. В главе 20 
регулируются споры между 
штатами. 

В НАФТА существует три вида 
систем урегулирования споров в 
соответствии с главами 11, 19 и 
20.  
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Продолжение таблицы А.1  

1 2 3 

Международные валютные 

отношения 
В новое соглашение 

включена глава об 

управлении валютными 

курсами, согласно которой 

три страны поддерживают 

рыночные обменные курсы 

своих валют и 

воздерживаются от их 

конкурентной девальвации. 

Эта договоренность не 

окажет большого влияния на 

формирование политики в 

трех странах, каждая из 

которых имеет свободно 

плавающие обменные 

курсы. Но это может 

послужить примером для 

будущих торговых сделок, 

давая США рычаг 

воздействия на такие 

страны, как Китай. 

На сегодняшний день в 

НАФТА не включена глава 

о валюте. Автомобильные 

производители и некоторые 

представители 

законодательной власти 

призывают к ее созданию, 

чтобы защитить себя от 

манипулирования валютой. 

 

Положение об истечении 

срока действия соглашения 
США потребовали 

включить положение об 

истечении срока действия 

НАФТА через 5 лет в 

случае, если страны не 

договорятся о его 

продлении. По отношению к 

USMCA страны 

остановились на 16-летнем 

сроке действия Соглашения 

с правом его пересмотра 

(для выявления и 

устранения проблем) и 

возможностью продления 

Соглашения каждые 6 лет. 

НАФТА: Положение об 

автоматическом 

прекращении действия 

Соглашения отсутствует в 

текущей редакции. 

НАФТА: Любой из трех 

партнеров может выйти из 

соглашения, уведомив 

страны-члены за 6 месяцев. 

Источник: составлено автором.   
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Приложение Б 
(информационное)  

 

Динамика занятости и уровня безработицы в Канаде  

в период 2013–2018 годов  

 

 

Источник: [103]. 

Рисунок Б.1 – Занятость в Канаде, в тысячах человек 

 

 

Источник: [103]. 

Рисунок Б.2 – Уровень безработицы в Канаде, в процентах 
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Приложение В  
(информационное) 

 

Уровень безработицы в странах ЕС в период 2015–2019 годов  

 

Таблица В.1 – Уровень безработицы в странах ЕС в период 2015–2019 годов  

 Страны   2015 2016 2017 2018 2019 
 

ЕС 9,4 8,6 7,6 6,8 6,3 

Финляндия 9,4 8,8 8,6 7,4 6,7 

Хорватия 16,2 13,1 11,2 8,5 6,6 

Португалия 12,6 11,2 9,0 7,1 6,5 

Латвия 9,9 9,6 8,7 7,4 6,3 

Литва 9,1 7,9 7,1 6,2 6,3 

Словакия 11,5 9,7 8,1 6,5 5,8 

Люксембург 6,7 6,3 5,5 5,6 5,6 

Бельгия 8,5 7,8 7,1 6,0 5,4 

Дания 6,3 6,0 5,8 5,1 5,0 

Ирландия 10,0 8,4 6,7 5,8 5,0 

Австрия 5,7 6,0 5,5 4,9 4,5 

Словения 9,0 8,0 6,6 5,1 4,5 

Эстония 6,2 6,8 5,8 5,4 4,4 

Болгария 9,2 7,6 6,2 5,2 4,2 

Румыния 6,8 5,9 4,9 4,2 3,9 

Великобритания 5,3 4,8 4,3 4,0 3,8 

Мальта 5,4 4,7 4,0 3,7 3,6 

Венгрия 6,8 5,1 4,2 3,7 3,4 

Нидерланды 6,9 6,0 4,9 3,8 3,4 

Польша 7,5 6,2 4,9 3,9 3,3 

Германия 4,6 4,1 3,8 3,4 3,1 

Чехия 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 

Финляндия 9,4 8,8 8,6 7,4 6,7 

Хорватия 16,2 13,1 11,2 8,5 6,6 

Португалия 12,6 11,2 9,0 7,1 6,5 

Латвия 9,9 9,6 8,7 7,4 6,3 

Литва 9,1 7,9 7,1 6,2 6,3 

Словакия 11,5 9,7 8,1 6,5 5,8 

Источник: составлено автором по данным [88].  
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Приложение Г 
(информационное) 

 

  Сферы, регулируемые «ВТО плюс» и «ВТО-Х» 

 

Сферы, охватываемые «ВТО плюс»:  

- промышленные товары; 

- сельскохозяйственные товары; 

- таможенное Администрирование; 

- экспортные налоги; 

- санитарные и фитосанитарные меры;  

- государственные торговые предприятия; 

- технические барьеры в торговле;  

- антидемпинг; 

- государственная поддержка; 

- государственные закупки;  

- компенсационные меры; 

- инвестиционные меры, связанные с торговлей (TRIMS); 

- генеральное соглашение по торговле услугами (GATS); 

- соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(TRIPS). 

 

Сферы, охватываемые «ВТО-Х»:  

- антикоррупционная политика; 

- политика в области конкуренции; 

- экологическое законодательство; 

- интеллектуальная собственность;  

- инвестиционные меры; 

- регулирование рынка труда; 

- движение капитала; 

- аудиовизуальное обучение; 
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- защита прав потребителей; 

- защита данных; 

- сельское хозяйство; 

- гармонизация законодательств; 

- гражданская защита; 

- инновационная политика; 

- культурное сотрудничество;  

- диалог по экономической политике; 

- образование и обучение; 

- энергетическое сотрудничество; 

- финансовая помощь; 

- здравоохранение; 

- права человека; 

- нелегальная миграция; 

- незаконный оборот наркотиков; 

- промышленная кооперация; 

- информационное общество; 

- горнодобывающая промышленность; 

- отмывание денег; 

- ядерная безопасность; 

- политический диалог; 

- государственное управление;  

- региональное сотрудничество; 

- исследования и технологии; 

- средний и малый бизнес; 

- социальные вопросы; 

- статистика; 

- налогообложение; 

- терроризм; 

- визы и убежище. 

Источник: составлено автором по данным [48]. 
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Приложение Д  
(информационное) 

 

Влияние СЕТА на экспорт стран-членов Соглашения в разрезе отраслей 

 

Таблица Д.1 – Влияние СЕТА на экспорт стран-членов в разрезе отраслей  

Отрасли Экспорт из  

ЕС в  

Канаду 

Экспорт из  

Канады в  ЕС 

Экспорт ЕС в 

Канаду 

Экспорт из 

Канады в ЕС 

 

1 2 3 4 5 

Сектора                млн евро                                   проценты      

Молочные продукты 300 37 132 340 

Кожа 216 14 145 82,2 

Древесины 123 14 79,8 80 

Прочая мясная 

продукция 
55 10 61,5 72,3 

Бакалейные товары 199 498 13,9 61,5 

Текстиль 182 41 46,9 56,3 

Одежда и обувь 414 81 46,9 56,3 

Автомобили 880 320 17,8 42,5 

Мясо жвачных 

животных  
0 24 0,6 35,1 

Рыбная продукция 0 14 1,2 20,7 

Нерудные полезные 

ископаемые 
96 19 16,5 15,7 

Вода 2 0 13,8 13,5 

Электричество 19 49 13,2 13,2 

Зерновые и 

масличные культуры 
15 208 8,8 13,1 

Газоснабжение 1 17 14,8 12,9 

Химия и пластмассы 451 907 5,4 12,4 

Машинное 

оборудование 
299 462 3,1 12,2 

Прочее транспортное 

оборудование 
192 434 5,8 10 

Электронное 

оборудование 
17 96 2,3 9,1 

Прочее пищевое 

сырье 
21 14 9 9 

Бензин 103 68 4,9 8,9 

Водный транспорт 53 107 5,8 8,3 

Воздушный 

транспорт 
248 189 5,2 8,3 

Другой транспорт 118 44 7,5 8,1 

Строительство 7 20 8,1 8 

Финансовый сектор 280 98 5,9 8 

Торговля 108 69 7,9 7,9 

Связь 78 92 7,2 7,9 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 

Страхование 160 58 6,5 7,9 

Прочие деловые 

услуги 
644 738 6,3 7,9 

Прочие услуги 278 293 7,3 7,8 

Изделия из металла 128 69 12 7,3 

Алкогольные напитки 

и табак  
32 4 1,5 5,1 

Лесное хозяйство 0 1 2,3 4,8 

Прочие производства 83 17 29,1 4,6 

Цветные металлы 8 773 0,7 4 

Фрукты и овощи 7 5 8,5 2,4 

Железо и сталь 5 7 0,3 1,5 

Прочие полезные 

ископаемые 
3 -6 0,5 -0,1 

Нефть 1 0 0,2 -0,1 

Уголь 0 0 0,1 -0,1 

Газ 0 0 0,3 -0,3 

Бумажная продукция 3 -8 0,4 -0,6 

Натуральные волокна 0 0 0,4 -0,8 

Источник: составлено автором по данным [86; 103; 111]. 

 

 

 


